
Приложение 1
к приказу финансового отдела

от 30.07.2018 года № 29

ПОРЯДОК
 и методика планирования бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021годов

1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов (далее – Порядок) определяет формы работы и взаимодействия
главных распорядителей бюджетных средств                       (далее – ГРБС) и финансового
отдела администрации Малоархангельского района в целях формирования и
распределения предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований определяются
исходя из действующих и принимаемых расходных обязательств. В предельных
расчетных объемах бюджетных ассигнований учтены все необходимые средства на
финансовое обеспечение социально защищенных и первоочередных расходов: оплату
труда с начислениями, публично-нормативные и иные социальные выплаты, оплату
коммунальных расходов, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений.

3. Формирование предельных расчетных объемов бюджетных ассигнований по
действующим обязательствам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
производится исходя из общего объема налоговых и неналоговых доходов районного
бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

4. ГРБС производит обоснование бюджетных ассигнований  на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе ведомства, раздела, подраздела, целевой
статьи, вида расходов, кода операции сектора государственного управления (далее –
КОСГУ),  по формам приложений №1-№9 к Порядку.

5. Формирование бюджетных ассигнований по принимаемым обязательствам
производится при наличии нормативных правовых актов Российской Федерации,
Орловской области и Малоархангельского района, устанавливающих новые и (или)
увеличивающих существующие расходные обязательства районного бюджета.

6. При формировании бюджетных ассигнований по заработной плате
необходимо представить информацию:

1) по аппарату управления ГРБС по форме 1 и  копию действующего штатного
расписания
7. При формировании бюджетных ассигнований на предоставление субсидий

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с пунктом 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов одновременно с заполнением формы согласно приложению 6 к
Порядку необходимо представить информацию по форме согласно приложению 7 к
Порядку.

8. В срок до 30сентября 2018года финансовый отдел осуществляет проверку и
обобщение информации, полученной от ГРБС  и проводит согласования планируемых
бюджетных ассигнований с ГРБС.

9.В срок до 15 октября 2018года финансовый отдел осуществляет свод
согласованных бюджетных ассигнований и представляет их на рассмотрение главы
администрации района.



Приложение 2
к приказу финансового отдела

от 30.07.2018 года № 29

Наименование программ и
мероприятий

Код
ПП

Код
ПГП

Основное
мероприятие

Направление
расходов

Глава муниципального образования БП 0 00 09501
Депутаты районного Совета и их
помощники в рамках непрограммной
части районного бюджета

БП 0 00 09502

Центральный аппарат в рамках
непрограммной части районного
бюджета

БП 0 00 09503

Резервные фонды органов местного
самоуправления в рамках
непрограммной части районного
бюджета

БП 0 00 09504

Выполнение других обязательств
органов местного самоуправления в
рамках непрограммной части
районного бюджета

БП 0 00 09505

Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности в рамках
непрограммной части районного
бюджета

БП 0 00 09506

Муниципальная программа «Развитие
муниципальной службы в
Малоархангельском районе на 2015-
2018 годы»

ПМ 0 00 09507

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений в
Малоархангельском  районе на 2017-
2020годы

П1 0 00 09537

Муниципальная программа «Ремонт и
содержание сети автомобильных
дорог общего пользования местного
значения в границах
Малоархангельского района на 2017-
2021 годы»

П3 0 00 09536

Муниципальная программа «Ремонт и
содержание сети автомобильных

П3 0 00 S9536



дорог общего пользования местного
значения в границах
Малоархангельского района на 2017-
2021 годы» Софинансирование
расходов на содержание сети
автомобильных дорог за счет средств
дорожного фонда
Муниципальная программа «Ремонт и
содержание сети автомобильных
дорог общего пользования местного
значения в границах
Малоархангельского района на 2017-
2021 годы». Основное мероприятие-
ремонт дорог общего пользования

П3 0 02 00953

Муниципальная программа «Ремонт и
содержание сети автомобильных
дорог общего пользования местного
значения в границах
Малоархангельского района на 2017-
2021 годы». Основное мероприятие-
текущее содержание дорог

П3 0 01 00953

Обеспечение деятельности (оказания
услуг) детских дошкольных
учреждений» в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие
образования Малоархангельского
района на 2017-2020 годы»

П6 1 00 09420

Обеспечение деятельности (оказания
услуг) учреждений дополнительного
образования в рамках подпрограммы
«Развитие дополнительного
образования» муниципальной
программы «Развитие образования
Малоархангельского района на 2017-
2020 годы»

П6 3 00 09423

Обеспечение деятельности (оказания
услуг) общеобразовательных
учреждений в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие
образования Малоархангельского
района на 2017-2020 годы»

П6 2 00 09421

Обеспечение деятельности (оказания
услуг) общеобразовательных
учреждений в рамках подпрограммы
«Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие
образования Малоархангельского
района на 2017-2020 годы»
Софинансирование расходов на
организацию питания учащихся

П6 2 00 S9421



общеобразовательных школ
«Оздоровление детей в рамках
муниципальной  программы «Развитие
образования  Малоархангельского
района на 2017-2020годы»»

П6 2 00 09750

«Оздоровление детей в рамках
муниципальной  программы «Развитие
образования  Малоархангельского
района на 2017-2020годы»»
Софинансирование расходов на
проведение летних оздоровительных
мероприятий

П6 2 00 S9750

Обеспечение деятельности
централизованной бухгалтерии в
рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие
образования  Малоархангельского
района на 2017-2020годы»

П6 2 00 09452

Мероприятия в рамках
муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиков и их
незаконному обороту на 2017-2020
годы»

ПН 0 00 09751

обеспечение деятельности (оказания
услуг) учреждений дополнительного
образования  в рамках подпрограммы
«Поддержка и развитие
дополнительного детского
образования в сфере культуры»
муниципальной программы «Культура
Малоархангельского района на 2017-
2021 годы»

П2 2 00 09508

Организация библиотечного
обслуживания населения района в
рамках подпрограммы оказание
муниципальных услуг в сфере
культуры и архивного дела в
Малоархангельском районе»
муниципальной программы «Культура
Малоархангельского района на  2017-
2021 годы»

П2 1 01 09508

Проведение культурно-досуговых
мероприятий, создание условий для
занятий творческой деятельностью на
непрофессиональной (любительской)
основе района в рамках
подпрограммы оказание
муниципальных услуг в сфере
культуры и архивного дела в
Малоархангельском районе»
муниципальной программы «Культура

П2 1 02 09508



Малоархангельского района на  2017-
2021 годы»
Доплаты к пенсиям  муниципальных
служащих

БП 0 00 09510

Оказание других видов социальной
помощи в рамках подпрограммы

БП 0 00 09514

Муниципальная программа  "Развитие
физической культуры и спорта в
Малоархангельском районе на 2017-
2021 годы»

ПФ 0 00 09513

Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой
поддержки в рамках муниципальной
программы "Управление
муниципальными финансами
Малоархангельского района на 2017-
2020годы»

ПБ 0 01 09516

Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
поселений в рамках  муниципальной
программы "Управление
муниципальными финансами
Малоархангельского района на 2017-
2020 годы»

ПБ 0 02 09517

Программа комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры Малоархангельского
района на 2015-2020 г.г.

ПК 0 00 09520

 Муниципальная программа "Развитие
и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории
Малоархангельского района на 2016-
2020годы»

ПП 0 00 95342

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности
дорожного движения на 2015-
2020годы»

ПД 0 00 09522

Муниципальная программа
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций Малоархангельского
района Орловской области на 2016-
2019 годы»

ПС 0 00 09121

Муниципальная программа « Сохранение,
реконструкция, ремонт и благоустройство
военно-мемориальных объектов в
Малоархангельском районе на 2017-2021 г.»

ПР 0 00 20103

Софинансирование расходов по МП «
Сохранение, реконструкция, ремонт и
благоустройство  военно-мемориальных
объектов в Малоархангельском районе на
2017-2021 г»

ПР 0 00 S1790



Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных казенных
учреждений

БП 0 02 09505

Оплата кредиторской задолженности
прошлых лет

00 0 00 09599

Программа «Формирование
современной городской среды в
городе Малоархангельске
Малоархангельского района
Орловской области на 2018-2022
годы» мероприятия по ремонту
дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов

ПГ 0 00 09600

Приложение 3
к приказу финансового отдела

от 30.07.2018  года № 29

методика

 планирования бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов

1. Предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований определяются

исходя из действующих и принимаемых расходных обязательств. В предельных

расчетных объемах бюджетных ассигнований учтены все необходимые средства на

финансовое обеспечение социально защищенных и первоочередных расходов: оплату

труда с начислениями, публично-нормативные и иные социальные выплаты, оплату

коммунальных расходов, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений.

2. ГРБС производит обоснование бюджетных ассигнований  на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе ведомства, раздела, подраздела, целевой

статьи, вида расходов, кода операции сектора государственного управления (далее –

КОСГУ),

3. При формировании бюджетных ассигнований по заработной плате

необходимо представить информацию:



1) по образовательным организациям по форме согласно приложениям

2, 3, 4 к Порядку раздельно по годам 2019–2021 годы, а также прогноз

на 2018 год и отчетные данные за 2017 год;

2) по муниципальным учреждениям культуры, по форме согласно приложениям 1 к

Порядку раздельно по годам 2019–2021 годы, а также прогноз на 2018 год и отчетные

данные за 2017 год;

3) по аппарату управления ГРБС копию действующего штатного расписания.

Расчеты согласно приложения 1-а. производятся специалистом финансового отдела.

5.При заполнении приложения 11 к Порядку указывается наименование выплат и их

объем в соответствующем финансовом году.

Для командировочных расходов в графе «Ставка для расчета» на соответствующий

год проставляется размер суточных выплат на одного человека в сутки (расходов на

проживание или расходов на проезд соответственно), в графе в графе «Количество

человек получающих выплату» на соответствующий год проставляется количество

человек планируемых к поездке в командировку, в графе «Количество дней (месяцев)

выплат» на соответствующий год проставляется среднее количество дней командировок

(для оплаты суточных и проживания) на одного человека.

Для расходов на выплату ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за

ребенком до достижения им возраста полутора лет (ежемесячного пособия на ребенка,

компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет) в графе «Ставка для расчета» на соответствующий год

проставляется размер выплаты на одного сотрудника по каждой категории, в графе

«Количество человек получающих выплату» на соответствующий год проставляется

количество человек планируемых к получению соответствующих выплат по категориям, в

графе «Количество дней (месяцев) выплат» на соответствующий год.

6.При формировании бюджетных ассигнований на предоставление субсидий

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с пунктом 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2019год и на плановый период

2020 и 2021 годов одновременно с заполнением форм согласно приложениям 4-11 к

Порядку.


