
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
КУНГУ РСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

П Р И К А З

08Л 1.2013 ^,СЭД-01-01-50

утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований 
Кунгурского муниципального района

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном 
районе, утвержденным решением Земского Собрания Кунгурского 
муниципального района от 14 декабря 2007 г. № 118 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном районе» 

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Утвердить придагаемзоо Методику планирования бюджетных 

ассигнований Кунгурского муниципального района.
2. Начальникам отделов управления:
2.1. обеспечить формирование бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 

годы в соответствии с утвержденной Методикой;
2.2. довести настоящий приказ до руководителей главных распорядителей 

средств бюджета Кунгурского муниципального района для руководства при 
формировании бюджетных ассигнований на 2014 -  2016 годы.

3. Признать утратившим силу приказ «Управление финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципального района» от 28 декабря 2012 г, № 144 «Об 
утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Кунгурского 
муниципального района»,

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления 9 д  Сажина



УТВЕРЖДЕНА
приказом
«Управление финансов 
и налоговой политики 
Кунгурского муниципального 
района»
от 08Л1.2013Г. № СЭД-0Ь0Ь50

МЕТОДИКА 
планирования бюджетных ассигнований 

Кунгурского муниципального района

I. Общие положения и основные понятия, используемые в Методике

1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований 
Кунгурского муниципального района {далее > Методика) разработана в 
соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в Кунгурском муниципальном районе», 
утвержденным решением Земского Собрания Кунгурского муниципального 
района от 14 декабря 2007 г. № 118 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Кунгурском муниципальном районе».

Методика применяется при формировании проекта бюджета Кунгурского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в сроки, 
установленные постановлением администрации Кунгурского муниципального 
района от 25 июня 2013 г> № 139-01-10 «О подготовке прогноза социально- 
экономического развития Кунгурского муниципального района на 2014 год, 
параметров прогноза социально-экономического развития Кунгурского 
муниципального района на 2015-2016 гг., проекта решения о бюджете 
Кунгурского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015- 
2016 гг.»

1.2. Для целей настоящей Методики применяются следующие основные 
понятия:

Базисный период - период времени, принятый за основу расчета 
экономических показателей.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 
годом.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 
финансовым годом.

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому 
году.









































(рабочих поселках), предусматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.
Расходы в соответствий с Законом Пермской области от 30 ноября 2004 года № 
1845-395 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» и Законом 
Пермского края от 1 июня 2010 года № 628-ПК «О социальной поддержке 
педагогических работников образовательных учреждений, работающих и 
проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» определяются 
следующим образом:

С(м) = С вып. X Ч X Д + А,

где
С(м) расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам 

муниципальных учреждений;
С вып.средний размер по муниципальному образованию предоставляемых 

мер социальной поддержки за отчетный финансовый год на одного получателя;
Ч - численность граждан (работников, пенсионеров и членов семей согласно 

законодательству), получающих социальную поддержку, за отчетный 
финансовый год (с учетом исходных данных для распределения межбюджетных 
трансфертов на основании прогноза изменения численности);

Д -  индекс “Дефлятор цен;
А “ расходы на администрирование ((С вып. х Ч х Д) х 0,015),
3.13.4.2. Расходы на реализацию Закона Пермского края от 8 декабря 2006 

года >Г»30-К3 «Об обеспечении работников государственных и муниципальных 
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление» предусматриваются исходя из объема бюджетных ассигнований 
текущего года.

3.13.5. Расходы на осуществление органами местного самоуправления 
Кунгурского муниципального района отдельных государственных полномочий в 
сфере социальной политики планируются в размерах субвенций, передаваемых из 
бюджета Пермского края. В бюджет Кунгурского муниципального района 
передаются следующие виды субвенций:

расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и администрирование данных выплат;

расходы на стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах 
общеобразовательных учреждений Пермского края и администрирование данных 
выплат;

расходы на предоставление мер социальной поддержки учащимся из 
многодетных малоимущих и малоимущих семей;

расходы на предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений;






