
А С ТР А Х А Н СК А Я  О БЛ А С ТЬ  

Ф И Н А Н С О В ОЕ У П Р А В Л ЕН И Е  А Д МИ Н И С ТР А Ц И И  

МУ Н И Ц И П А Л ЬН О Г О  О БР А З О В А Н И Я  

«Н А Р И МА Н О В С К И Й  Р А ЙОН »  

П Р И К А З  
 

 

От   03.07.2017                                                                                            № 115  

 

О реализации статьи 174.2 Бюджетного   

кодекса  Российской  Федерации  

 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного  кодекса Российского 

Федерации, разделом VIII  Решения Совета муниципального образования 

«Наримановский район»  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский район» в целях формирования 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов финансовое управление  администрации 

муниципального образования «Наримановский район»   

ПРИКАЗЫВАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2018  год и на плановый период  2019 и 

2020 годов; 

-Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2018  год и на плановый период  2019 и 

2020 годов; 

- Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных 

ассигнований главными распорядителями, получателями  бюджетных средств 

бюджета муниципального образования «Наримановский район при планировании 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  на 2018 год и на 

плановый период  2019 и 2020 годов.  

2. Главным распорядителям, получателям  бюджетных средств 

муниципального образования «Наримановский район»  руководствоваться 

настоящим Приказом при  планировании бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018 год и на плановый период   2019  и  2020  годов. 

3. Начальнику отдела по прогнозированию консолидированного бюджета и 

бюджетных взаимоотношений с органами местного самоуправления района 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  (Бармина О.А.)  направить настоящий  приказ: 

3.1. Главным распорядителям, получателям  бюджетных средств 

муниципального образования «Наримановский район».   
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3.2. Разместить на официальном сайте администрации муниципального     

образования «Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и электронном информационном стенде, расположенном в 

здании администрации муниципального образования «Наримановский район».  

4. Признать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

29.07.2016  № 126  «О реализации статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

5.   Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 
 

  

И.о. начальника финансового управления                                      Н.Н. Джаманкулов 
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УТВЕРЖДЕН  

приказом финансового 

управления администрации  

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от 03.07.2017   №  115 

 

ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  

на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на 2018 год и на плановый период 2019  и  

2020 годов (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет планирование 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Наримановский 

район"  раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств муниципального образования 

«Наримановский район»  (далее - действующие и принимаемые расходные 

обязательства). 

Понятие действующих или принимаемых расходных обязательств 

соответствует понятиям, определенным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  

программ муниципального образования «Наримановский район» осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами (проектами) муниципального 

образования «Наримановский район», утверждающими муниципальные  программы 

муниципального образования «Наримановский район». 

1.3. Планирование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется 

в соответствии с Решением Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 15.11.2013 N 70 "О Порядке формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 

«Наримановский район»  (далее - Дорожный фонд). 

1.4. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из  бюджета Астраханской области, осуществляется 

на основании проекта   закона о бюджете Астраханской области   на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

1.5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 3 этапа: 

- на первом этапе определяются основные параметры бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов (общий объем доходов, общий объем расходов, финансовый результат) с 

учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также показателей 

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6065D930BFF990C584A3495F5C44B3E752A12083279CECE26C50E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6065D930BFF990C584A3495F5C6454E
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социально-экономического развития Наримановского района; 

- на втором этапе определяется объем действующих и принимаемых расходных 

обязательств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- на третьем этапе определяются основные направления бюджетной политики 

муниципального образования «Наримановский район»  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов; 

 

           2. Планирование бюджетных ассигнований финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

 

2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Наримановский район» 

(далее – финансовое управление) в соответствии с настоящим Порядком, Методикой 

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

(далее - Методика), Методическими рекомендациями по составлению обоснований 

бюджетных ассигнований главными распорядителями, получателями  бюджетных 

средств муниципального образования «Наримановский район»  при планировании 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  на 2018  год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Методические рекомендации), 

утвержденными настоящим Приказом. 

2.2. Финансовое управление  в сроки, установленные графиком разработки в 

2017 году проекта бюджета муниципального образования «Наримановский район»  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным правовым 

актом Финансового управления (далее - график): 

1) согласовывает изменения в муниципальные  программы муниципального 

образования «Наримановский район; 

2) определяет объем налоговых и неналоговых доходов, формирующих 

дорожный фонд муниципального образования «Наримановский район», на 2018 - 

2020 годы; 

3) формирует предельные объемы бюджетных ассигнований муниципального 

образования «Наримановский район». 

2.3. Отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район»,  исходя из прогнозируемого объема доходов бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  формирует общий объем расходов бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов на финансовое обеспечение действующих и принимаемых 

расходных обязательств и направляет на согласование Главе муниципального 

образования «Наримановский район» (далее – Глава района). 

2.4. Отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район», исходя из отчетных данных об исполнении бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»   за 2016 год  и бюджета 
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муниципального образования «Наримановский район» на 2017 год по состоянию на 

01.06.2017,  предложений главных распорядителей, получателей  бюджетных 

средств муниципального образования «Наримановский район» по действующим 

(фонд оплаты труда, публичные нормативные обязательства, межбюджетные 

трансферты, предоставляемые местным бюджетам, целевые федеральные средства и 

средства бюджета Астраханской области) и принимаемым расходным 

обязательствам, формирует информацию по разделам бюджетной классификации 

расходов бюджета (далее - раздел бюджетной классификации). 

Информация по разделу бюджетной классификации представляет собой 

группировку бюджетных ассигнований (без учета расходов на реализацию 

муниципальных  программ и субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной  собственности 

муниципального образования «Наримановский район»  и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования «Наримановский район», а также бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования «Наримановский 

район», финансируемых за счет собственных средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район») (далее - капитальные вложения) по 

следующим направлениям: 

- фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления власти, 

муниципальных  учреждений муниципального образования «Наримановский 

район», с учетом расходов на реализацию Указов Президента Российской 

Федерации  от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики. 

- первоочередные расходы (публичные обязательства, публичные нормативные 

обязательства, расходы на обслуживание муниципального долга и другие социально 

значимые расходы); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований поселений Наримановского района; 

- расходы, осуществляемые за счет целевых средств, планируемых к получению 

из   бюджета Астраханской области на осуществление полномочий Российской 

Федерации и Астраханской области; 

- субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального  задания (без учета расходов на фонд 

оплаты труда и расходов, отраженных по направлению "Первоочередные расходы"); 

- субсидии муниципальным  бюджетным  учреждениям на иные цели (без учета 

расходов, отраженных по направлению "Первоочередные расходы"); 

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  и 

подведомственных им муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования «Наримановский район»  (без учета расходов на фонд оплаты труда); 

- иные расходы, не отнесенные к вышеуказанным направлениям. 

2.5. Отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района на 

основании информации, предоставленной главными распорядителями, 

получателями  бюджетных средств муниципального образования «Наримановский 

район», формирует предельные объемы бюджетных ассигнований по разделам 

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6060D333B9FF90C584A3495F5C6454E
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бюджетной классификации расходов с выделением объемов бюджетных 

ассигнований по направлениям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, а 

также общий объем расходов планируемых  на реализацию муниципальных 

программ муниципального образования  "Наримановский район" и капитальных 

вложений и доводит до Главы района. 

2.6. При определении предельных объемов бюджетных ассигнований главными 

распорядителями, получателями  бюджетных средств  муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов за 

основу принимаются бюджетные ассигнования, предусмотренные соответствующим  

главным распорядителям, получателям  бюджетных средств  муниципального 

образования «Наримановский район» в текущем финансовом году, за исключением 

объемов бюджетных ассигнований, предоставленных на исполнение отдельных 

направлений расходов, реализация которых в очередном финансовом году и 

плановом периоде не предусматривается (проведение выборов, закупка 

дорогостоящего оборудования, проведение капитального ремонта и другие 

аналогичные расходы) с учетом возможностей доходной базы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район». 

2.7.  Отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района доводит 

до главных распорядителей  бюджетных средств  муниципального образования 

«Наримановский район» предельные объемы бюджетных ассигнований, 

согласованные Главой района, с распределением объемов бюджетных ассигнований 

по направлениям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка. 

2.8. Отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района   

формирует и направляет главным распорядителям бюджетных средств  

муниципального образования «Наримановский район» предельные объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых бюджетных 

обязательств (без учета расходов на реализацию муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район»  и капитальных вложений. 

2.9. Главные распорядители, получатели  бюджетных средств  муниципального 

образования «Наримановский район» осуществляют распределение доведенных 

финансовым управлением бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджета муниципального образования "Наримановский 

район". 

2.10. Отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района  

анализируют представленные главными распорядителями, получателями  

бюджетных средств  муниципального образования «Наримановский район» данные 

о распределении объемов бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной 

классификации расходов на соответствие кодам целевых статьей бюджетной 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»  и предельному объему доведенных ассигнований на соответствующий 

период. 

2.11. Отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района на 

основе распределения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»  (далее - коды бюджетной классификации), осуществленного главными 
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распорядителями, получателями  бюджетных средств  муниципального образования 

«Наримановский район», формирует приложения к проекту Решения Совета 

муниципального образования «Наримановский район»  о бюджете муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов. 

 

3. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями, 

получателями  бюджетных средств муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

3.1. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями, 

получателями  бюджетных средств  муниципального образования «Наримановский 

район» осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Методикой. 

3.2. Главные распорядители, получатели  бюджетных средств  муниципального 

образования «Наримановский район» в сроки, установленные графиком, 

представляют в отдел по прогнозированию консолидированного бюджета района: 

1) обоснования бюджетных ассигнований по формам, являющимся 

приложением к Методическим рекомендациям; 

2) информацию по фонду оплаты труда органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений муниципального образования «Наримановский район»; 

3) исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»  бюджетам муниципальных образований поселений 

Наримановского района, на 2018 - 2020 годы; 

4) расчеты объемов средств, планируемых к получению из  бюджета 

Астраханской области на 2018 - 2020 годы; 

5) план закупок по установленной форме; 

6) прогнозные объемы расходов по капитальным вложениям на 2018 - 2020 

годы в разрезе объектов, по которым принято решение (включая средства, 

планируемые к получению из  бюджета Астраханской области на 2018 - 2020 годы); 

7) распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов в разрезе кодов бюджетной классификации. 

3.3. В случае направления документов на доработку главные распорядители, 

получатели  бюджетных средств  муниципального образования «Наримановский 

район» в трехдневный срок представляют доработанные документы в отдел по 

прогнозированию консолидированного бюджета района. 

 

 

Верно: 
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УТВЕРЖДЕНА  

приказом финансового 

управления администрации  

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от  03.07.2017  № 115   

 

Методика 

планирования бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования «Наримановский район  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее - Методика) разработана в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и применяется при 

планировании бюджетных ассигнований на исполнения действующих и 

принимаемых расходных обязательств муниципального образования 

«Наримановский район»  (далее - действующие и принимаемые расходные 

обязательства) для подготовки проекта решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район» о бюджете муниципального образования 

«Наримановский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов. 

1.2. Термины, используемые в Методике, соответствуют понятиям, 

определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.3. Планирование объема бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии со сведениями, предусмотренные статьей 172 БК РФ, а также с 

учетом: 

- изменений объемов финансовой помощи из  бюджета Астраханской области,  

на основании проекта Закона о бюджете Астраханской области на 2017 год и на 

плановый период; 

- положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 

596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 года 

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",  

1.4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии со 

статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств муниципального образования 

«Наримановский район»   

 

 

2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными 

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6065D930BFF990C584A3495F5C6454E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6065D930BFF990C584A3495F5C6454E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6065D930BFF990C584A3495F5C44B3E752A12083279CECE66C56E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6060D333B9F890C584A3495F5C6454E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6060D333B9F890C584A3495F5C6454E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6060D333B9FF90C584A3495F5C6454E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6065D930BFF990C584A3495F5C44B3E752A12083249B6E5AE
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распорядителями, получателями  бюджетных средств  муниципального образования 

«Наримановский район»  одним из следующих методов: 

нормативным методом - путем расчета бюджетных ассигнований на основе 

нормативов, утвержденных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Астраханской области, муниципального образования «Наримановский 

район»; 

методом индексации - методом расчета бюджетных ассигнований путем 

индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных 

ассигнований текущего финансового года; 

плановым методом - путем расчета бюджетных ассигнований в соответствии с 

показателями, указанными в нормативных правовых актах Российской Федерации, 

Астраханской области, муниципального образования «Наримановский район»   

договорах (соглашениях), заключенных муниципальным образованием 

«Наримановский район»  (от имени муниципального образования «Наримановский 

район»); 

иным методом, отличным от вышеуказанных методов или сочетающим 

вышеперечисленные методы. 

2.2. Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений муниципального образования «Наримановский район»  

планируются главными распорядителями, получателями  бюджетных средств  

муниципального образования «Наримановский район» на основе аналогичных 

показателей текущего финансового года, с учетом изменений структуры и штатной 

численности. 

Расчеты представляются в финансовое управление  для формирования проекта 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  в сроки, 

установленные графиком разработки в 2017 году проекта бюджета муниципального 

образования "Наримановский район" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов и по формам, являющимся приложением к Методическим рекомендациями по 

составлению главными распорядителями,) получателями  бюджетных средств 

муниципального образования «Наримановский район»  обоснований бюджетных 

ассигнований при планировании бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов. 

Изменение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и 

муниципальных  учреждений муниципального образования «Наримановский район»  

осуществляется в связи с изменениями их функций и полномочий, а также за 

исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики",  

установленных в "дорожных картах". 

2.3. Объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств 

определяется главными распорядителями бюджетных средств муниципального 

образования «Наримановский район»   в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Астраханской области и муниципального 

образования «Наримановский район» исходя из численности соответствующей 

категории граждан (лиц) и размеров социальных выплат, установленных 

нормативными правовыми актами, периодичности. Расчеты предоставляется в 

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6060D333B9FF90C584A3495F5C6454E
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финансовое управление по форме обоснований бюджетных ассигнований при 

планировании бюджета муниципального образования "Наримановский район" на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

2.4. Планирование расходов в части межбюджетных трансфертов 

осуществляется следующим образом. 

Главные распорядители, получатели  бюджетных средств  муниципального 

образования «Наримановский район» представляют в финансовое управление 

проекты расчетов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, произведенных в соответствии с 

действующими на период формирования проекта бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»  нормативными правовыми актами 

(проектами) муниципального образования «Наримановский район», 

регулирующими предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам.  

Главные распорядители, получатели  бюджетных средств  муниципального 

образования «Наримановский район» несут ответственность за показатели 

исходных данных, участвующих в расчете межбюджетных трансфертов, а также 

соответствие методик ( в части формульного распределения ассигнований между 

муниципальными образованиями). 

2.5. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 

рассчитываются в соответствии с действующими договорами (соглашениями), 

определяющими условия муниципальных заимствований, прогнозами объема и 

условий муниципальных  заимствований на очередной финансовый год и на 

плановый период. Расчет бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга осуществляется в соответствии с формой бюджета 

муниципального образования «Наримановский район». 

2.6. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда предусматривается в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» по источникам, установленным Решением 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 15.11.2013 N 70 "О 

Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда муниципального образования «Наримановский район». 

2.7. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального 

образования "Наримановский район"  рассчитывается главными распорядителями, в 

соответствии с Порядком  определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в различных сферах деятельности,  

применяемых при расчете  объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями  муниципального образования 

"Наримановский район", утвержденного Постановлением администрации 

муниципального образования "Наримановский район" от 18.11.2016 № 1279 (далее - 

Порядок формирования муниципального задания). 

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  планируется в форме субсидий исходя из объемов  

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 
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2020 годов (далее - муниципальное задание), выполнения муниципального задания в 

отчетном финансовом году, прогнозов выполнения муниципального задания в 

текущем финансовом.  

Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) определяются главными распорядителями, получателями  

бюджетных средств муниципального образования «Наримановский район»  с 

соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах 

деятельности, утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

Для казенных учреждений, которым не установлено муниципальное задание на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ), объем бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

рассчитывается в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 17.02.2015 

N 372 "Об утверждении требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации муниципального образования 

«Наримановский район», её структурных подразделений, являющихся 

самостоятельными юридическими лицами в том числе, подведомственных казенных 

учреждений". 

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации, Астраханской области и 

муниципальным образованием "Наримановский район" регламентирующим порядок 

начисления и уплаты налогов (сборов) исходя из прогноза налогооблагаемой базы и 

налоговых ставок. 

Расчет бюджетных ассигнований муниципальным  бюджетным учреждениям 

муниципального образования «Наримановский район» в форме субсидий на иные 

цели осуществляется главными распорядителями, получателями  бюджетных 

средств муниципального образования «Наримановский район»  в соответствии с 

Постановлением  администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 14.04.2015 № 793 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 

«Наримановский район». 

2.8. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, а также некоммерческим организациям (за исключением субсидий 

муниципальным  бюджетным учреждениям), рассчитывается плановым методом. 

2.9. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг 

для обеспечения  функций органов местного самоуправления муниципального 

образования "Наримановский район", подведомственных им муниципальных 

казенных учреждений осуществляется главным распорядителем с учетом:  

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D62622A6317C6706369843DB8F39A9AD8FC12020B4DB9B015EE79C16393EBE4C3D1416654E
consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D62622A6317C6706369843DB8F29E96DCFC12020B4DB9B06155E
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 - нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных учреждений 

муниципального образования "Наримановский район", подведомственных им 

муниципальных казенных учреждений, утвержденных Постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 17.02.2015 

N 372 "Об утверждении требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации муниципального образования 

«Наримановский район», её структурных подразделений, являющихся 

самостоятельными юридическими лицами в том числе, подведомственных казенных 

учреждений". 

2.10. Определение объема бюджетных ассигнований по прочим действующим 

расходным обязательствам осуществляется на основе аналогичных показателей 

текущего финансового года, путем расчета одним из методов, указанных в пункте 

2.1. настоящей Методики, исходя из возможности доходной базы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район»  на 2018 год и на плановый 

период 2019 - 2020 годов и приоритетов, определенных основными направлениями 

бюджетной политики муниципального образования «Наримановский район» на 2018 

- 2020 годы. 

 

3. Планирование бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных обязательств 

 

3.1. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных 

обязательств планируются после определения расходов на действующие расходные 

обязательства в пределах имеющегося объема доходных источников (с учетом 

сбалансированности бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»). 

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств муниципальных  программ муниципального образования 

«Наримановский район» осуществляется с учетом результатов оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования, 

проводимой в соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Наримановский район».  

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D62622A6317C6706369843DB8F29F92D8FC12020B4DB9B06155E
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УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от  03.07.2017  №  115 

 

Методические рекомендации 

по составлению главными распорядителями, получателями  бюджетных средств 

муниципального образования «Наримановский район» обоснований бюджетных 

ассигнований при планировании бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие методические рекомендации по составлению главными 

распорядителями, получателями  бюджетных средств муниципального образования 

«Наримановский район» обоснований бюджетных ассигнований при планировании 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Методические рекомендации) 

разработаны в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях методического обеспечения составления обоснований 

бюджетных ассигнований при планировании бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»  на 2018  год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

1.2. Составление бюджета муниципального образования «Наримановский 

район»  осуществляется в программном комплексе "1С Предприятие 8.2. «Бюджет 

МО поселения», а также табличном редакторе MS EXEL.  

Формы заявок  представляются в финансовое управление администрации 

муниципального образования «Наримановский район»  (далее – финансовое 

управление) главными распорядителями, получателями  бюджетных средств 

муниципального образования «Наримановский район» в сроки, установленные 

графиком разработки проекта бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов (далее- график). 

Главные распорядители, получатели бюджетных средств несут 

ответственность за соответствие уточненных обоснований бюджетных ассигнований 

показателям бюджетной классификации расходов, включенных в проект бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, а также за достоверность и объективность содержащейся 

в них иной информации.  

1.3. Обоснование бюджетных ассигнований (далее – обоснование) - включает 

следующие разделы: 

consultantplus://offline/ref=EEF50C94A05CF08F4D627C27757B9B7F6065D930BFF990C584A3495F5C44B3E752A12080249C6E5AE
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I. Расчеты фонда оплаты труда муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления муниципального образования «Наримановский район» на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, включают следующие формы: 

 - Форма  №1.1. "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений" (приложение 1 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

- Форма №1.2. "Расчет по формированию фонда оплаты труда муниципальных  

служащих" (приложение 2 к настоящим методическим рекомендациям); 

- Форма  №1.3. "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по 

иной системе оплаты труда" (приложение 3 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

- Форма №1.4. "Расчет по формированию фонда оплаты труда по 

муниципальным должностям" (приложение 4 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

II. Расчеты публичных обязательств и первоочередных социально значимых 

расходов бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

формируются за исключением расходов, осуществляемых в рамках межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям поселений Наримановского района, 

расходов на оплату труда, расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 

трансфертов из других уровней бюджетов, на 2018 год и на плановый период  2019 

и  2020 годов и включают следующие формы: 

- Форма № 2.1. "Расчет по предоставлению субсидий на иные цели  по 

денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим 

работникам" (приложение 5 к настоящим методическим рекомендациям); 

- Форма № 2.2. -  "Расчет расходов на доплату к пенсиям муниципальных 

служащих" (приложение 6 к настоящим методическим рекомендациям); 

- Форма № 2.3. "Расчет расходов на выплату пособия за звание «Почетный 

гражданин Наримановского район» (приложение 7  к настоящим методическим 

рекомендациям); 

- Форма № 2.4. «Расчет затрат на оказание мер социальной поддержки 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (материальная помощь)»  

(приложение 8 к настоящим методическим рекомендациям); 

- Форма № 2.5. «Расчет затрат на содержание детей льготной категории 

граждан в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

(приложение 9 к настоящим методическим рекомендациям). 

III. Заявка на бюджетные ассигнования бюджета  муниципального 

образования «Наримановский район» по прочим расходам на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов по показателям классификации расходов 

бюджета, в том числе и по муниципальным образованиям Наримановского района, 

включающая форму № 3 «Заявка главных распорядителей, получателей бюджетных 

средств  МО «Наримановский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (приложение 10 к настоящим методическим рекомендациям). 

garantf1://12081731.12000/
garantf1://12081731.12000/


 15 

IV. Расходы, осуществляемые в рамках ведомственных целевых программ 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, включающие следующие формы: 

- № 4.1. «Расходы на реализацию ведомственных целевых программ МО 

«Наримановский район» (средства бюджета МО «Наримановский район» без учета 

расходов за счет субсидий, предоставленных из бюджета Астраханской области  

бюджету МО «Наримановский район» за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Астраханской области)» (приложение 11 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

- № 4.2. «Расходы на реализацию ведомственных целевых программ МО 

«Наримановский район» (расходы за счет субсидий, предоставленных из бюджета 

Астраханской области бюджету МО «Наримановский район» за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Астраханской области)» (приложение 12 к 

настоящим методическим рекомендациям). 

К данному разделу прикладывается пояснительная записка  

V. Расходы, осуществляемые в рамках муниципальных  программ бюджета 

МО «Наримановский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

включающие следующие формы: 

- № 5.1. «Расходы на реализацию муниципальных программ МО 

«Наримановский район» (средства бюджета МО «Наримановский район» без учета 

расходов за счет субсидий, предоставленных из  бюджета Астраханской области 

бюджету МО «Наримановский район» за счет средств федерального бюджета и 

бюджета Астраханской области)» (приложение 13 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

- № 5.2. «Расходы на реализацию муниципальных программ МО 

«Наримановский район» (расходы за счет субсидий, предоставленных из  бюджета 

Астраханской области бюджету МО «Наримановский район» за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Астраханской области)» (приложение 14 к 

настоящим методическим рекомендациям). 

VI. Сводные показатели  проектов муниципальных  заданий  на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными  

учреждениями Наримановского района, включающие формы: 

- № 6.1. «Сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями Наримановского района» 

(приложение 15 к настоящим методическим рекомендациям); 

- N 6.2. "Объем бюджетных ассигнований, планируемый к выделению 

муниципальным  учреждениям в виде субсидии на иные цели" (приложение 16 к 

настоящим методическим рекомендациям). 

 

VII. На основании уточненных форм, предусмотренных пунктами I, II, III, IV, 

V настоящего Порядка, финансовое управление администрации  муниципального 

образования «Наримановский район» формирует форму № 7 «Обоснования 

бюджетных проектировок главных распорядителей, получателей бюджетных  

consultantplus://offline/ref=196DC7DCF5C0987C5BC9623942EC455B7DCDFDFD53C714DFF5B077AD1C4AEE20A3424D91570AFC568876D1P8t7M
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средств на очередной финансовый год и плановый период» (приложение № 17 к 

настоящим методическим рекомендациям). 

VIII. Расходы по предоставлению субсидий из бюджета Астраханской области 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной  собственности муниципального образования «Наримановский 

район» и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования «Наримановский район», а также 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности муниципального 

образования «Наримановский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов, включающие следующие формы: 

- 8.1. "Расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложение в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования "Наримановский район"  и (или) приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность 

муниципального образования "Наримановский район", а также бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования "Наримановский район" и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность 

муниципального образования "Наримановский район" (без учета расходов за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета Астраханской области ( 

за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области  и 

государственной корпорации "Фонд содействия реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства)  бюджету муниципального образования "Наримановский 

район" (приложение 18 к настоящим методическим рекомендациям); 

- 8.2. "Расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования "Наримановский район"  и (или) приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования "Наримановский район",  а также бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования 

"Наримановский район"  и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

в муниципальную  собственность муниципального образования "Наримановский 

район"( за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета 

Астраханской области( за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Астраханской области и государственной корпорации "Фонд содействия 

реформированию  жилищно-коммунального хозяйства")  бюджету муниципального 

образования "Наримановский район")" (приложение 19 к настоящим методическим 

рекомендациям); 

IХ. Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального 

образования «Наримановский район» отражается в форме № 9 «Расходы на 

обслуживание муниципального долга муниципального образования 

«Наримановский район» (приложение №20 к настоящим методическим 

рекомендациям). 

X. Обоснования бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных  нужд на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
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годов подготавливаются главными распорядителями, получателями  бюджетных 

средств муниципального образования "Наримановский район" по форме N 10 

"Сводные показатели проектов планов закупок товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд" (приложение №21 к настоящим методическим 

рекомендациям). 

 

2. Порядок заполнения главными распорядителями, получателями  бюджетных 

средств муниципального образования «Наримановский район»  форм для 

обоснования 

бюджетных ассигнований 

2.1. Форма № 1.1 «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений» (далее - форма № 1.1) предназначена для обоснования 

расходов на формирование фонда оплаты труда работников муниципальных  

учреждений. 

Форма 1.1 формируется отдельно по очередному финансовому году и 

каждому году планового периода. 

Данная форма формируется в разрезе разделов расходов бюджетной 

классификации и подведомственных главному распорядителю муниципальных 

учреждений. 

2.2. Форма № 1.2. «Расчет по формированию фонда оплаты труда 

муниципальных служащих» предназначена для обоснования расходов на 

формирование фонда оплаты труда муниципальных  служащих муниципального 

образования «Наримановский район». 

Форма 1.2 формируется отдельно по очередному финансовому году и 

каждому году планового периода. 

2.3. Форма № 1.3. «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников 

по иной системе оплаты труда» предназначена для обоснования расходов на 

формирование фонда оплаты труда работников, для которых администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» установлена иная система 

оплаты труда. 

Форма 1.3 формируется отдельно по очередному финансовому году и 

каждому году планового периода. 

2.4. Форма № 1.4. «Расчет по формированию фонда оплаты труда по 

муниципальным должностям» предназначена для обоснования расходов на 

формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные  должности 

муниципального образования «Наримановский район» . 

Форма 1.4 формируется отдельно по очередному финансовому году и 

каждому году планового периода. 

2.5. Формы № 2.1. – 2.5 по расчету публичных обязательств и первоочередных 

социально значимых расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» подготавливаются главными распорядителями бюджетных 

средств в целях обеспечения прозрачности и обоснованности расчетов при 

формировании бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 

вышеуказанных расходов, за исключением расходных обязательств, исполнение 

garantf1://12081731.12000/
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которых предусматривается бюджетными и  учреждениями, а также расходов на 

исполнение публичных обязательств, переданных бюджетным  учреждениям. 

Формы по расчету публичных обязательств и первоочередных социально 

значимых расходов заполняются отдельно для каждого бюджетного ассигнования 

по полной бюджетной классификации расходов. 

Расчет осуществляется исходя из численности потребителей соответствующих 

муниципальных услуг, нормативов финансового обеспечения соответствующих 

расходных обязательств и других показателей, влияющих на объем бюджетных 

ассигнований. 

2.6. Форма № 3. "Заявки главных распорядителей, получателей средств 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" (далее - форма № 3): 

- служит для представления сведений об объеме бюджетных ассигнований, 

проектируемых главным распорядителем, получателем бюджетных средств  

бюджета муниципального образования  «Наримановский район» на этапе 

бюджетной заявки, и объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- заполняется главными распорядителями, получателями бюджетных средств 

без учета расходов на реализацию ведомственных целевых и  муниципальных  

программ - заполняется отдельно на 2018 год и каждый год планового периода. 

Форма № 3 заполняется следующим образом: 

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств; 

б) в столбцах 1 - 6 указывается код бюджетной классификации расходов; 

в) в столбцах 7- 9 приводятся предлагаемые главным распорядителем, 

получателем бюджетных средств  бюджета муниципального образования 

«Наримановский район»  объемы бюджетных ассигнований для включения в проект 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»; 

г) в столбцах 10 - 12 приводится объем бюджетных ассигнований на 

исполнение соответствующих расходных обязательств, включенных в проект 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2018 год и на 

плановый период  2019  и  2020 годов; 

д) в столбцах 13 и 14 главным распорядителем бюджетных средств 

приводятся обоснования, поясняющие факторы изменения значений столбцов 7 - 9 и 

столбцов 10 - 12 по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в текущем финансовом году, и содержащие: 

- причину корректировки (изменение условий оплаты труда работников 

бюджетной сферы, изменение численности работников бюджетной сферы, 

изменение численности лиц, получающих трансферты, изменение размера 

трансфертов на 1 получателя и пр.); 

- ссылка на нормативный правовой акт (по возможности); 

- расчет величины изменения в объеме расходов (укрупнено). 

2.7. Форма № 4.1. «Расходы на реализацию ведомственных муниципальных 

целевых программ муниципального образования «Наримановский район» (средства 
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бюджета муниципального образования «Наримановский район» без учета расходов 

за счет субсидий, предоставленных из бюджета Астраханской области  бюджету 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Астраханской области) и форма № 4.2. «Расходы на реализацию 

ведомственных   целевых программ  муниципального образования «Наримановский 

район» (расходы за счет субсидий, предоставленных из  Астраханской области 

бюджета бюджету муниципального образования «Наримановский район» за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области)» (далее - формы 

по планированию ВЦП) подготавливаются соответствующими структурными 

подразделениями администрации района, муниципальными казенными  

учреждениями района (далее –ведомствами) в качестве обоснования расходов на 

реализацию ведомственных   целевых программ . 

Формы по планированию ВЦП формируются следующим образом: 

а) в столбце 2 указывается наименование ведомственной целевой программы; 

б) в столбцах 3 - 8 указывается код расходов бюджетной классификации, 

предусмотренных на реализацию ведомственной  целевой программы; 

в) в столбцах 9 - 11 указываются объемы бюджетных ассигнований, 

предлагаемые ведомствами для включения в проект бюджета  муниципального 

образования «Наримановский район» в качестве бюджетной заявки; 

г) в столбцах 12 - 14 приводится объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ведомственных целевых программ в соответствии с доведенным 

финансовым управлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» предельным объемом расходов на реализацию 

ведомственных целевых программ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. 

К формам 4.1 и 4.2  прикладывается пояснительная  записка,  которая должна 

содержать количественную или качественную характеристику результатов 

использования бюджетных ассигнований на финансирование расходов на 

реализацию ведомственных  целевых  программ  муниципального образования 

«Наримановский район», стратегические цели, тактические задачи, показатели 

конечного и непосредственного результатов. 

2.8. Форма № 5.1. « Расходы на реализацию муниципальных  программ 

муниципального образования «Наримановский район» (средства бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» без учета расходов за счет 

субсидий, предоставленных из  бюджета Астраханской области бюджету МО 

«Наримановский район» за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Астраханской области) и форма № 5.2. «Расходы на реализацию муниципальных 

программ муниципального образования «Наримановский район» (расходы за счет 

субсидий, предоставленных из бюджета Астраханской области бюджету 

муниципального образования «Наримановский район»)» (далее - формы по 

планированию МЦП) подготавливаются соответствующими  структурными 

подразделениями администрации района, муниципальными казенными 

учреждениями района (далее –ведомствами) в качестве обоснования расходов на 

реализацию муниципальных целевых программ. 
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К формам  № 5.1 и № 5.2  прикладывается пояснительная  записка,  которая 

должна содержать количественную или качественную характеристику результатов 

использования бюджетных ассигнований на финансирование расходов на 

реализацию муниципальных  программ  муниципального образования 

«Наримановский район», стратегические цели, тактические задачи, показатели 

конечного и непосредственного результатов, в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район»  от 22.09.2014 г. № 2003 "Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ   муниципального  образования  «Наримановский район». 

Формы по планированию муниципальных программ формируются 

следующим образом: 

а) в столбце 2 указывается наименование муниципальной программы; 

б) в столбцах 3 - 8 указывается код расходов бюджетной классификации, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы; 

в) в столбцах 9 - 11 указываются объемы бюджетных ассигнований, 

предлагаемые ведомствами для включения в проект бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» в качестве бюджетной заявки; 

г) в столбцах 12 - 14 приводится объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ в соответствии с доведенным  финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Наримановский район» 

предельным объемом расходов на реализацию муниципальных целевых программ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

2.9. Форма № 6.1. «Сведения о сводных показателях и финансовом 

обеспечении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Наримановского 

района» (далее - форма № 6.1.) подготавливается для оценки результатов 

выполнения муниципального задания в отчетном году и прогноза объема 

муниципального  задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Форма № 6.1. подготавливается: 

- для муниципальных  услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

учреждениями  физическим и юридическим лицам; 

- для муниципальных услуг, оказываемых муниципальными   учреждениями  

и иными некоммерческими организациями. 

Форма № 6.1. подготавливается в сводном виде каждым главным 

распорядителем, получателем бюджетных средств муниципального образования 

«Наримановский район»   следующим образом: 

- в столбцах 1 и 2 указываются наименование муниципальной услуги и 

категории потребителей в соответствии с установленным муниципальным  

заданием. Форма подготавливается в сводном виде в разрезе муниципальных  услуг; 

- в столбцах 3 - 4 указываются показатели, характеризующие объем оказания 

муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием 

или проектом муниципального  задания; 

- в столбце 5 указывается оценочное значение показателя, характеризующего 

объем оказания муниципальной  услуги   в 2017 году; 
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- в столбцах 6, 7, 8 указываются значения показателей, характеризующих 

объем и качество оказания муниципальных услуг при условии выделения 

бюджетных ассигнований в соответствии с проектом бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- в столбцах 9 - 14 приводится соответственно код раздела, подраздела, 

целевой статьи, вида расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», по которым отражаются бюджетные ассигнования 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

В случае если бюджетные ассигнования бюджета  муниципального 

образования «Наримановский район» на оказание муниципальной  услуги 

(выполнение работы) предусмотрены по нескольким кодам классификации расходов 

бюджета МО «Наримановский район», указанные бюджетные ассигнования 

отражаются в нескольких строках, относящихся к соответствующей муниципальной  

услуге (работе). 

- в столбце 15 приводятся объемы бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на 2017 г. ; 

- в столбцах 16, 17, 18 приводятся сведения об объемах бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), при условии выделения бюджетных ассигнований в 

соответствии с проектом бюджета на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 

годов. 

- Форма № 6.2. подготавливается каждым главным распорядителем, 

получателем бюджетных средств муниципального образования «Наримановский 

район»   следующим образом: "Объем бюджетных ассигнований, планируемый к 

выделению муниципальным  учреждениям в виде субсидии на иные цели" (далее - 

форма N 6.2.) содержит объемы бюджетных ассигнований, планируемых к 

выделению муниципальным  учреждениям в виде субсидии на иные цели на 2018 

год и на 2019 - 2020 годы. 

- в столбцах 1, 2 указывается наименование субсидии на иные цели и реквизиты 

НПА, утверждающих наименование субсидии на иные цели; 

- в столбе 3 указывается цель предоставления субсидии на иные цели; 

- в столбце 4 указывается код бюджетной классификации расходов, по 

которому отражаются бюджетные ассигнования бюджета муниципального 

образования «Наримановский район»  на предоставление субсидии на иные цели; 

- в столбцах 5, 6 указываются объемы бюджетных ассигнований на иные цели в 

2017 году; 

- в столбцах 7 - 9 - объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидии на иные цели, для включения в проект бюджета на 2018 - 2020 годы; 

- в столбце 10 указывается обоснование бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидии на иные цели на 2018 - 2020 годы. 

2.10.Форма №7 заполняется  финансовым управлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

2.11. Форма N 8.1 "Предоставление субсидий  на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
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муниципального образования "Наримановский район"  и (или) приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность 

муниципального образования "Наримановский район", а также бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования "Наримановский район" и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность 

муниципального образования "Наримановский район" (без учета расходов за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета Астраханской области ( 

за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области  и 

государственной корпорации "Фонд содействия реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства)  бюджету муниципального образования "Наримановский 

район"" (далее - форма N 8.1), форма N 8.2 "Средства  бюджета Астраханской 

области, поступающие в бюджет муниципального образования «Наримановский 

район»  на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования 

«Наримановский район» и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования «Наримановский 

район, а также бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - форма N 8.2) 

подготавливаются главными распорядителями, получателями  бюджетных средств  

муниципального образования «Наримановский район»   в качестве обоснования 

расходов по предоставлению субсидий на капитальные вложения в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального 

образования «Наримановский район» и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность муниципального образования 

«Наримановский район», а также бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  

собственности муниципального образования «Наримановский район», в разрезе 

объектов капитального строительства. 

2.12. Форма № 9 «Расходы на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – форма 9) содержит 

расходы на обслуживание муниципального долга  муниципального образования 

«Наримановский район». 

2.13. Форма № 10 "Сводные показатели проектов планов закупок товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд" (далее – форма 10) содержит наименование 

мероприятия муниципальной программы или не программного направления 

деятельности указывается в столбце 1. Ожидаемый результат реализации 

мероприятия муниципальной программы заполняется только для мероприятий 

муниципальных программ в столбце 2. Наименование объекта закупки указывается 

в столбце 3. Объемы бюджетных ассигнований в столбцах 7 -  10 формы 10 

соответствует объемам бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд, формируемым по муниципальным учреждениям по 

кодам бюджетной классификации. 
 

Верно: 
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Приложение 1 к Порядку

Форма № 1.1 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений"

Категории 

работников
Должность

Числен

ность 

работн

иков

Оклад 

на 

одного

Доплата до 

образования 

нового 

оклада

Новый 

оклад

Всего 

(Компен

сационн

ые 

выплат

ы)

Выплаты 

работникам, 

занятым на 

тяжелых 

работах,раб

отах с 

вредными 

или 

опасными и 

инымими 

особыми 

условиями 

труда

Выплаты 

за работу 

в 

местностя

х с 

особыми 

климатич

ескими 

условиям

и

Выплаты за 

работу в 

условиях 

отклоняющи

хся от 

нормальных, 

расширение 

зон 

обслуживани

я, 

сверхурочны

е работы, 

работы в 

ночное 

время, в 

выходные и 

праздничные 

дни и при 

выполнении 

работ в 

других 

условиях, 

отклоняющи

хся от 

нормальных.

Надбавки за 

работу со 

сведениями, 

составляющ

ими 

государстве

нную 

тайну,их 

засекречива

нием и 

рассекречив

анием, за 

работу с 

шифрами

Выплаты 

за работу в 

сельской 

местности 

и 

поселками 

городского 

типа

Доплаты за 

режим 

работы  с 

разделение

м рабочего 

дня на 

части 

Доплаты 

до 

установлен

ного 

федеральн

ым 

законом 

минимальн

ого размера 

оплаты 

труда 

Иные 

выплат

ы (к.в.)

Всего 

(Стимулиру

ющие 

выплаты)

Выплаты 

(надбавки) 

за 

интенсивно

сть и 

высокие 

результаты 

работы

Выплаты 

(надбавки) 

за качество 

выполняем

ых работ

Выплаты 

(надбавки) 

за стаж 

непрерывно

й работы, 

выслугу 

лет;

Доплаты и 

надбавки за 

почетные 

звания, 

научную 

степень или 

ученое 

звание

Премиальн

ые выплаты 

по итогам 

работы

Иные 

выплаты 

(с.в.)

Другие 

выплаты

Итого за 

месяц по 

ст. 211 (ф.2-

3)

Итого за 

месяц по ст. 

213 (ф.2-3)

Месячный 

ФОТ ст. 

211,213 

(ф.2-3)

Всего 

ст.211 на 

год

Всего 

ст.213 на 

год

Всего 

ФОТ на 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Исполнитель _______________ ________________

            подпись               ФИО



Приложение 2 к Порядку

Форма № 1.2 "Расчет по формированию фонда оплаты труда муниципальных служащих" 

Наименование Численнос

ть 

работнико

в

Должност

ной оклад

Надбавка 

за выслугу 

лет %

Надбавка за 

выслугу лет, 

сумма

Надбавка за 

особые усовия 

муниципальной  

службы %

Надбавка за 

особые условия 

муниципальной  

службы, сумма

Ежемесячное 

денежное 

поощрение, 

коэфф.

Ежемесячное 

денежное 

поощрение, сумма

Надбавка за 

работу с 

секретными 

документами 

Единовремен

ные выплаты

Премия за 

выполнение 

особо важных 

и сложных 

заданий

Другие 

выплаты

Итого ст.211 

за месяц (ф.2-

2)

Итого ст.213 

за месяц (ф.2-

2)

ФОТ за 

месяц (ф.2-

2)

Всего 

ст.211 на 

год

Всего 

ст.213 на 

год

Всего 

ФОТ на 

год

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Исполнитель _______________ ________________

            подпись               ФИО



Приложение 3 к Порядку

Должность

Численно

сть 

работник

ов

Оклад 

(месячный 

фонд)

Оклад на 

12 

месяцев

Надбавка 

за 

выслугу 

лет

Надбавка 

за 

интенсивн

ость, 

сложность

Надбавка 

за 

секретнос

ть

Ежемесяч

ные 

премии

Материал

ьная 

помощь

Иные 

выплаты 

предусмот

ренные 

законодат

ельством

Итого ст. 

211 на 

месяц 

(ф.2-4)

Итого 

ст.213 на 

месяц (ф.2-

4)

Месячный 

ФОТ 

ст.211,213        

(ф.2-4)

Всего 

ст.211 на 

год

Всего 

ст.213 на 

год

Всего ФОТ 

на год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Исполнитель _______________ ________________

            подпись               ФИО

Форма № 1.3 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по иной системе оплаты труда"



Приложение 4 к Порядку

Должность Численн

ость 

работник

ов

Ежемесяч

ное 

денежное 

вознаграж

дение

Ежемесячное 

денежное 

поощрение

Надбавка к 

ежемесячно

му 

денежному 

вознагражде

нию за 

работу со 

сведениями, 

составляющ

ему 

государстве

нную тайну

Единовреме

нные премии

Превышен

ие 

единоврем

енной 

премии

Единовреме

нные 

выплаты 

при 

предоставле

нии 

ежегодного 

оплачиваем

ого отпуска

Превышение 

единовремен

ной выплаты 

при 

предоставлен

ии 

ежегодного 

отпуска

Итого ст.211 

на месяц 

(форма 3)

Итого ст.213 

на месяц 

(форма 3)

Итого ФОТ 

на месяц 

(форма 3)

Всего 

ст.211 на 

год

Всего 

ст.213 на 

год

Всего 

ФОТ на 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Исполнитель _______________ ________________

            подпись               ФИО

Форма 1.4. "Расчет по формированию фонда оплаты труда по муниципальным должностям "



Приложение 5 к Порядку

1 2 3 4
5=(3)*(4)*12 

мес.

Управление  образования и молодежной 

политики администрации МО 

"Наримановский район"

I.

Школы-детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние

1. 2016 год
1.1. исполнение

2. 2017 год
2.1. первоначальный бюджет

2.2. уточненный бюджет

3. 2018 год
3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2019 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета

5. 2020 год

5.1. заявка

5.2. проект бюджета

II.

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми

1. 2016 год

1.1. исполнение

2. 2017 год

2.1. первоначальный бюджет

2.2. уточненный бюджет

3. 2018 год

3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2019 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета

5. 2020 год

5.1. заявка

5.2. проект бюджета

Форма № 2.1 «Расчет по предоставлению субсидий на иные цели  по 

денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим 

работникам»

№ Наименование показателя

Расчет компенсации

ИТОГО, руб.
Количество 

получающих 

компенсацию, 

чел.

Размер пособия на 

1 человека в 

месяц, руб.



2

МКУ "Центр культуры Наримановского 

района

I.

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми

1. 2016 год

1.1. исполнение

2. 2017 год

2.1. первоначальный бюджет

2.2. уточненный бюджет

3. 2018 год

3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2019 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета

5. 2020 год

5.1. заявка

5.2. проект бюджета



Приложение 5 к Порядку

6

Пояснения к 

расчетам





Приложение 6 к Порядку

1 2 3 4 5 6 8 9 10
11=(9)*(10)

*12 мес
12 13

14=(12)*(13)

*12 мес. 
15 16

17=(15)*(16)

*12 мес.

21=(11)+(14

)+(17)+(20)
22

Администрация  МО "Наримановский 

район" 

I.
Расчет расходов на доплату к пенсиям 

муниципальных служащих
200 1001 0

1. 2016 год
1.1. исполнение

2. 2017 год
2.1. проект бюджета

2.2. уточненный бюджет

3. 2018 год
3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2019 год
4.1. заявка

4.2. проект бюджета

5. 2020 год
5.1. заявка

5.2. проект бюджета

II
Потребность на покрытие почтовых 

расходов

Пояснени

я к 

расчетам

ИТОГО,  

руб.

Депутаты, осуществляющие 

полномочия без отрыва от основной 

деятельности 

Численно

сть 

получател

ей, чел.

средний 

размер 

доплаты, 

руб.

средний 

размер 

доплаты, 

руб.

Численн

ость 

получат

елей, 

чел.

Сумма, руб.

Форма № 2.2. Расчет расходов на доплату к пенсиям муниципальным служащих 

№

Получатели пенсии за выслугу лет в 

соответствии с решением Совета МО 

"Наримановский район" 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ая
 к

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

код бюджетной классификации 

расходов

Наименование показателя

Сумма, руб.

 Г
Р

Б
С

Лица, замещавшие должности в 

органах местного самоуправления 

Численно

сть 

получате

лей, чел.

средний 

размер 

доплаты, 

руб.

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

Сумма, 

руб.

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х
о
д

о
в



Приложение 7 к Порядку

Форма № 2.3 "Расчет расходов на выплату пособия за звание "Почетный гражданин Наримановского района"

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11=(9)*(10) 18=(11) 19

Администрация муниципального 

образования "Наримановский 

район"

200

I.

Расчет суммы пособий на выплату 

за звание "Почетный гражданин 

Наримановского района"

200 1003 300 0

1. 2016 год
1.1. исполнение

2. 2017 год
2.1. первоначальный бюджет

2.2. уточненный бюджет

3. 2018 год
3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2019 год
4.1. заявка

4.2. проект бюджета

5. 2020 год
5.1. заявка

5.2. проект бюджета

II.

Потребность на покрытие 

почтовых расходов и банковских 

услуг

Пояснения к 

расчетам

Расходы на выплату пособия за звание 

"Почетный гражданин"

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

код бюджетной классификации 

расходов

 Г
Р

Б
С

р
аз

д
ел

, 

п
о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х
о
д

о
в

№

Наименование показателя

Численность, 

чел.

Размер 

пособия, 

руб.

Сумма, руб.

ИТОГО,  руб.



Приложение 8 к Порядку

 Г
Р

Б
С

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8)*(9) 11

Администрация МО "Наримановский  район" 200

I.
Оказание социальной поддержки малоимущих 

граждан  
200 1003 300 0

1. 2016 год
1.1. исполнение

2. 2017 год
2.1. первоначальный бюджет

2.2. уточненный бюджет

3. 2018 год
3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2019 год
4.1. заявка

4.2. проект бюджета

5. 2020 год
5.1. заявка

5.2. проект бюджета

II.

Потребность на покрытие почтовых расходов и 

банковских услуг

код бюджетной классификации расходов

Форма № 2.4 " Расчет затрат на оказание мер социальной поддержки граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (материальная помощь)

Пояснения к 

расчетам

ИТОГО, 

 руб.
Наименование показателя

№

Количество 

получателей 

в год, ед.

Средний 

размер   

выплаты, 

руб.

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я



Приложение 9 к Порядку

 Г
Р

Б
С

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8)*(9)*11 11

I.

Субсидии  на содержание детей  льготной 

категории граждан  в муниципальных  

образовательных учреждений  района, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования

300 0702

1. 2016 год
1.1. исполнение

2. 2017 год
2.1. первоначальный бюджет

2.2. уточненный бюджет

3. 2018 год
3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2019 год
4.1. заявка

4.2. проект бюджета

5. 2020 год
5.1. заявка

5.2. проект бюджета

 Руководитель  ___________                 _______________________

подпись

Исполнитель _____________               ______________________

подпись

Численность 

получателей, 

чел.

Среднемесячный 

размер субсидии, 

руб. в месяц

код бюджетной классификации 

расходов

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

ФИО

ФИО

Форма № 2.5. "Расчет затрат на содержание детей  льготной категории граждан  в муниципальных  образовательных 

учреждений  района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Пояснения к 

расчетам
ИТОГО,  руб.Наименование показателя

№



Приложение 10 к Порядку

действующие 

расходные 

обязательства

принимаемые 

расходные 

обязательства

действующие 

расходные 

обязательства

принимаемые 

расходные 

обязательства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО

Руководитель 

Исполнитель

(телефон)

Форма  №  3 «Заявка главных распорядителей, получателей бюджетных средств  МО "Наримановский район" на очередной 

финансовый год и плановый период»

ГРБС (код и наименование) 

Заявлено для включения в проект 

бюджета МО "Наримановский район" на    

____ год

Проект  бюджета МО "Наримановский 

район" на______ год

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Обоснования
код бюджетной 

классификации расходов

по 

принимаемы

м расходным 

обязательств

ам

По 

действующим 

расходным 

обязательствам

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 к

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

 Г
Р

Б
С

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х
о
д

о
в



Ед.изм.: рублей

в
ед

о
м

ст
в
о

р
аз

д
ел

, 

п
о

д
р

аз
д

ел

ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в

2018

1 2 3 4 5 6 7 8

 Руководитель  ___________                 _______________________

подпись

Исполнитель _____________               ______________________

подпись

Заявлено для включения в проект 

бюджета  МО "Наримановский 

район"

ФИО

ФИО

Форма 4.1. "Расходы на реализацию ведоственных  целевых программ МО "Наримановский 

район" (средства бюджета  МО "Наримановский район" без учета расходов за счет субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета,бюджета Астраханской области  бюджету  МО 

"Наримановский  район)"

№ п/п

Наименование 

ведомственной  целевой 

программы

код бюджетной классификации расходов

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я



Приложение 11 к   Порядку

2019 2020 2018 2019 2020

9 10 11 12 13 14

Заявлено для включения в проект 

бюджета  МО "Наримановский 

район"

Проект бюджета МО 

"Наримановский район"

Обоснование

Форма 4.1. "Расходы на реализацию ведоственных  целевых программ МО "Наримановский 

район" (средства бюджета  МО "Наримановский район" без учета расходов за счет субсидий, 

предоставленных из федерального бюджета,бюджета Астраханской области  бюджету  МО 

"Наримановский  район)"



Ед.изм.: рублей

в
ед

о
м

ст
в
о

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в

2016

1 2 3 4 5 6 7 8

 Руководитель  ___________                 _______________________

подпись

Исполнитель _____________               ______________________

подпись

ФИО

ФИО

Форма 4.2. "Расходы на реализацию ведомственных   целевых программ МО "Наримановский 

район"(расходы за счет субсидий, предоставленных из  бюджета  Астраханской области  бюджету 

МО "Наримановский район" за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской 

области )

№ п/п
Наименование долгосрочной 

целевой программы

код бюджетной классификации расходов

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ая
 к

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

Проект бюджета МО "Наримановский 

район"



Приложение 12  к Порядку

2017 2018

9 10 11

Обоснование

Форма 4.2. "Расходы на реализацию ведомственных   целевых программ МО "Наримановский 

район"(расходы за счет субсидий, предоставленных из  бюджета  Астраханской области  бюджету 

МО "Наримановский район" за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской 

области )

Проект бюджета МО "Наримановский 

район"



Приложение 13 к Порядку

Ед.изм.: рублей

в
ед

о
м

ст
в
о

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Руководитель  ___________                 _______________________

подпись

Исполнитель _____________               ______________________

подпись

ФИО

ФИО

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ая
 к

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

Форма 5.1. "Расходы на реализацию муниципальных программ МО "Наримановский район" (средства бюджета  МО "Наримановский район" 

без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета,бюджета Астраханской области  бюджету  МО 

"Наримановский  район)"

№ п/п
Наименование долгосрочной 

целевой программы
Обоснование

Заявлено для включения в проект бюджета  

МО "Наримановский район"

Проект бюджета МО "Наримановский 

район"
код бюджетной классификации расходов
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Приложение 14  к Порядку

Ед.изм.: рублей
в
ед

о
м

ст
в
о

р
аз

д
ел

, 
п

о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Руководитель  ___________     ____________________

подпись

Исполнитель _____________  ______________________

подпись

код бюджетной 

классификации расходов

ФИО

ФИО

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

Форма 5.2. "Расходы на реализацию муниципальных  программ МО "Наримановский район"(расходы за счет субсидий, предоставленных из  

бюджета  Астраханской области  бюджету МО "Наримановский район" за счет средств федерального бюджета и бюджета Астраханской области)

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

программы

Обоснование

Заявлено для включения в 

проект бюджетаМО 

"Наримановский район"

Проект бюджета МО 

"Наримановский район"



Приложение 15 к Порядку

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Наименование Ед. изм. оценка
Проект 

бюджета

Проект 

бюджета

Проект 

бюджета

уточнен

ный 

бюджет

Проект 

бюджета

Проект 

бюджета

Проект 

бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18

Итого по муниципальной услуге

Итого по муниципальной услуге

Итого по муниципальной услуге

Всего

 Руководитель  ___________     ____________________
подпись

Исполнитель _____________  ______________________

подпись

Объемы бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение оказания 

муниципальных услуг (выполнения 

работ)

Показатели объема 

оказываемой муниципальной 

услуги

Значения показателей объема 

муниципальных услуг (содержания работ)
Код расходов по БК

раздел

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я

вид 

расходов
подраздел

Наименование 

муниципальной услуги

Категории 

потребителей 

муниципальной  

услуги

I.  Муниципальные услуги

целевая 

статья

Форма № 6. 1."Сведения о сводных показателях и    финансовом обеспечении муниципальных учреждений  посредством предоставления им субсидий на 

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

I.  Муниципальные работы

ФИО

ФИО



Коды 

бюджетной 

классификации

2018 2019 2020

первонач

альный 

бюджет

уточненн

ый 

бюджет проект проект проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Руководитель  ___________     ____________________

подпись

Исполнитель _____________  ______________________

подпись

2017

ФИО

ФИО

Приложение  16 к   Порядку
Форма № 6.2. "Объем бюджетных ассигнований, планируемый к выделению муниципальным учреждениям в виде 

субсидии на иные цели"

Наименовани

е субсидии на 

иные цели

Наименование НПА 

(проекта НПА), 

утверждающего 

наименование субсидии 

на иные цели

Цель 

предоставлен

ия субсидии 

на иные цели

Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

Обоснование 

бюджетных 

ассигнований

раздел, 

подраздел



Приложение 17 к Порядку

2016

Д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
е 

р
ас

х
о

д
н

ы
е 

о
б

я
за

те
л
ьс

тв
а

П
р

и
н

и
м

ае
м

ы
е 

н
о

в
ы

е 
р

ас
х

о
д

н
ы

е 
о

б
я
за

те
л
ьс

тв
а

Д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
е 

р
ас

х
о

д
н

ы
е 

о
б

я
за

те
л
ьс

тв
а

П
р

и
н

и
м

ае
м

ы
е 

н
о

в
ы

е 
р

ас
х

о
д

н
ы

е 
о

б
я
за

те
л
ьс

тв
а

Д
ей

ст
в
у

ю
щ

и
е 

р
ас

х
о

д
н

ы
е 

о
б

я
за

те
л
ьс

тв
а

П
р

и
н

и
м

ае
м

ы
е 

н
о

в
ы

е 
р

ас
х

о
д

н
ы

е 
о

б
я
за

те
л
ьс

тв
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

ФИО

ФИО

 подпись

 подпись

№ п/п

Наименование 

расходного 

обязательства

код бюджетной классификации 

расходов
2017

р
аз

д
ел

Проект бюджета

ПояснениеВСЕГО

в том числе

2018 2019

п
о

д
р

аз
д

ел

(наименование главного распорядителя, получателя  бюджета МО "Наримановский район")

2020

первонача

льный 

бюджет

уточненный 

бюджет

Проект бюджета

ВСЕГО

в том числе

Пояснение Пояснение  

Руководитель ________________               ___________________

Исполнитель ________________               ___________________

Форма № 7 "Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей , получателей бюджетных средств  бюджета 

муниципального образования "Наримановский район" на 2018 год  и плановый  2019 и  2020 годов"

Проект бюджета

ВСЕГО

в том числе

ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

в
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в

И
сп

о
л
н

ен
и

е



руб.

ведомство

раздел, 

подраздел вид расходов

Доп. 

классификация 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

Исполнитель _______________ ________________

            подпись               ФИО

Приложение  18 к   Порядку

N п/п

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства

код бюджетной классификации расходов

Проект бюджета муниципального образования 

"Наримановский район"

Пояснения к 

представленным данным 

(обоснования включения 

объекта в проект бюджета 

муниципального 

образования 

"Наримановский район")

Форма N 8.1.  "Расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального образования "Наримановский район"  и (или) 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность муниципального образования 

"Наримановский район", а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности муниципального образования "Наримановский район" и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную  собственность муниципального образования "Наримановский район" (без учета расходов за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета Астраханской области ( за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Астраханской областии  и государственной корпорации "Фонд содействия реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства)  бюджету муниципального образования "Наримановский район" 



руб.

ведомство

раздел, 

подраздел

вид 

расходов

Доп. 

классификаци

я 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО

N п/п

Наименование объекта 

капитального 

строительства

код бюджетной классификации расходов

Проект бюджета 

муниципального образования 

"Наримановский район"

Пояснения к 

представленным 

данным 

(обоснования 

включения объекта 

в проект бюджета 

муниципального 

образования 

"Наримановский 

район")

Приложение  19 к   Порядку

Форма N 8.2. "Расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Наримановский 

район"  и (или)приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования "Наримановский район",  а также бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

муниципального образования "Наримановский район"  и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную  собственность муниципального образования "Наримановский район"( за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  бюджета Астраханской области( за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Астраханской области и государственной корпорации "Фонд содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства")  бюджету муниципального образования "Наримановский район")"



Исполнитель _______________ ________________

            подпись               ФИО



Приложение  20 к   Порядку

руб.

Номер, дата Наименование

в
ед

о
м

ст
в
о

р
аз

д
ел

, 

п
о
д

р
аз

д
ел

ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

в
и

д
 

р
ас

х
о
д

о
в

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО

Исполнитель _______________ ________________

            подпись               ФИО

Форма № 9 "Расходы на обслуживание  муниципального  долга  муниципального образования "Наримановский район"

№ п/п

код бюджетной классификации 

расходов

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ая
 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я Проект бюджета МО "Наримановский 

район"

Пояснения к 

представленным данным 

Наименование расходного оНормативный правовой 

(правовой) акт, договор (соглашение), 

устанавливающий порядок расчета объема бюджетных 

ассигнований

бязательства



Приложение  21 к   Порядку

тыс. руб.

Наименование мероприятия 

муниципальной программы 

(ведомственной целевой 

программы, не включенной в 

состав муниципальной 

программы) или 

непрограммного направления 

деятельности

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

муниципальной программы 

(ведомственной целевой 

программы, не включенной в 

состав муниципальной 

программы), непрограммного 

направления деятельности

Раздел, 

подразде

л

Целевая 

статья 

расходов

Вид 

расходов
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Исполнитель ________________

            подпись               ФИО

Цель осуществления закупки

Наимено

вание 

объекта 

закупки

Код бюджетной 

классификации расходов
Объем бюджетных ассигнований

ФОРМА N 10. "СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ"

(наименование главного распорядителя, получателя  бюджета МО "Наримановский район")
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