
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 

 
«11» августа 2014  №  13 

 

О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Омского 

муниципального района Омской области  на 2015 – 2017 годы  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 9, пунктом 2 статьи 11 Положения «О бюджетном 

процессе и бюджетном устройстве в Омском муниципальном районе Омской 

области», утвержденного решением Совета Омского муниципального района 
Омской области от 15.11.2007 № 85, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
- Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Омского 

муниципального района Омской области на 2015-2017 годы согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 
- Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Омского 

муниципального района Омской области на 2015-2017 годы согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель                                                                                                 О.Н. Акимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Омского муниципального района Омской области 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ 

 
644099, г. Омск, ул. Лермонтова 171-А, тел./факс 36-74-10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Приложение № 1 

к приказу Комитета финансов 
и  контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

от 11.08.2014 № 13 

 

 

ПОРЯДОК 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

 ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015-2017  ГОДЫ 
 

1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Омского 

муниципального района Омской области (далее – районный бюджет) на 2015 – 

2017 годы осуществляется в соответствии с: 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской 

области»; 

- Законом Омской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области государственными полномочиями по  

расчету и предоставлению дотаций поселениям Омской области на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности»;  

- Положением «О бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Омском 

муниципальном районе Омской области», утвержденным решением Совета 
Омского муниципального района Омской области от 15.11.2007 года № 85; 

- Положением о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Омского муниципального района Омской области, утвержденным 

решением Совета Омского муниципального района от 27.11.2008 года № 86; 

- Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Омского муниципального района Омской области, их формирования и 

реализации, утвержденным Постановлением Администрации Омского 

муниципального  района  Омской области от 19.08.2013 года № П-13/ОМС-1332; 

- Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Омского муниципального района Омской области, 

утвержденным Постановлением Администрации Омского муниципального  

района  Омской области от 27.07.2010 года № 2005-п; 

- иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и 

устанавливающими расходные обязательства Омского муниципального района 
Омской области (далее – Омский муниципальный район). 

2. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на 2015 – 

2017 годы осуществляется в программном комплексе "Единая система управления 
бюджетным процессом" (далее – ПК ЕСУБП) в сроки составления проекта 
районного бюджета, установленные постановлением Администрации Омского 
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муниципального района  «О плане мероприятий по составлению проекта бюджета 
Омского муниципального района Омской области на 2015 - 2017 годы». 

Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета осуществляется 
по главным распорядителям средств районного бюджета, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов, 
кодам классификации операций сектора государственного управления бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

3. На первом этапе планирования  бюджетных ассигнований районного 

бюджета на 2015-2017 годы производится: 
– формирование (корректировка) целей и задач деятельности субъектов 

бюджетного планирования в увязке с непосредственными и конечными 

результатами их деятельности; 

- корректировка  реестра расходных обязательств Омского муниципального 

района; 
- оценка потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ) 

Омского муниципального района, включенных в перечни муниципальных услуг 
(работ) Омского муниципального района, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и 

соблюдения показателей качества муниципальных услуг (работ) Омского 

муниципального района за текущий финансовый год. 

3.1. В целях формирования и корректировки целей и задач деятельности 

субъектов бюджетного планирования: 

1) Субъекты бюджетного планирования Омского муниципального района 
(далее - субъекты бюджетного планирования): 

- подготавливают отчеты о реализации в 2013 году ведомственных целевых 

программ и долгосрочных целевых программ (далее – отчеты); 

- на основе отчетов проводят оценку эффективности реализации в 2013 году 
ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ в 
соответствии с законодательством и направляют результаты оценки в Управление 
экономического развития и инвестиций и Комитет финансов и контроля. 

- на основании результатов оценки эффективности формируют 
(корректируют) цели и задачи деятельности субъектов бюджетного планирования 
в увязке с непосредственными и конечными результатами их деятельности на 
2015-2017 годы и направляют их в Комитет финансов и контроля. 

2) Комитет финансов и контроля осуществляет проверку целей, задач, 

показателей непосредственного и конечного результатов деятельности субъектов 
бюджетного планирования на 2015-2017 годы, и в случае отсутствия разногласий 

утверждает их в ПК ЕСУБП. 

3.2. В целях корректировки реестра расходных обязательств Омского 

муниципального района: 
1) Субъекты бюджетного планирования: 
- осуществляют в рамках своих полномочий инвентаризацию (анализ) 

нормативных правовых актов, включенных в реестр расходных обязательств 
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Омского муниципального района на 2013-2015 годы, и корректируют 
нормативные правовые акты, договоры (соглашения), являющиеся основанием 

возникновения расходных обязательств Омского муниципального района, 
наименования расходных обязательств, а также полномочия, в рамках которых 

исполняются расходные обязательства; 
- формируют нормативные правовые акты, договоры (соглашения), 

являющиеся основанием возникновения расходных обязательств Омского 

муниципального района, а также наименования и коды расходных обязательств на 
2015 год; 

2) Комитет финансов и контроля: 
    - осуществляет проверку полученных данных на предмет соответствия 

расходных обязательств полномочиям Омского муниципального района и перечня 
нормативных правовых актов, являющихся основанием возникновения расходных 

обязательств Омского муниципального района, и в случае отсутствия разногласий 

утверждает в ПК ЕСУБП расходные обязательства Омского муниципального 

района, подлежащие исполнению в 2015-20176 годах. 

3.3. В целях проведения оценки потребности в оказании муниципальных 

услуг (выполнении работ) Омского муниципального района, включенных в 
перечни муниципальных услуг (работ) Омского муниципального района, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, оценки соблюдения показателей качества 
муниципальных услуг (работ) Омского муниципального района: 

1) Субъекты бюджетного планирования: 
- формируют (корректируют) в ПК ЕСУБП перечни муниципальных услуг 

(работ) Омского муниципального района, оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности,  на 
2015-2017 годы и направляют на согласование в Комитет финансов и контроля; 

− формируют расчеты нормативных затрат, связанных с оказанием 

бюджетными и автономными учреждениями Омского муниципального района в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ) Омского муниципального района (с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за бюджетными и автономными учреждениями Омского муниципального района 
учредителем или приобретенного ими за счет средств, выделенных учредителем 

на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки (за исключением сданного в аренду с согласия 
учредителя)); 

- после  утверждения в ПК ЕСУБП перечней муниципальных услуг (работ) 
на 2015 - 2017 годы и на основании проведенной оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в перечни 

муниципальных услуг (работ) на 2015 - 2017 годы, формируют показатели 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями Омского муниципального района на 2015 - 2017 годы;  



 

 

5 

- формируют расчеты затрат на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям Омского муниципального района на иные цели; 

- формируют расчеты затрат на осуществление бюджетными учреждениями 

Омского муниципального района  полномочий органов местного самоуправления 
Омского муниципального района по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме; 
- формируют расчеты затрат на выполнение функций казенными 

учреждениями Омского муниципального района; 
- формируют свод затрат. 
 

4. На втором этапе планирования  бюджетных ассигнований районного 

бюджета на 2015-2017 годы осуществляется формирование основных 

характеристик проекта районного бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016-2017 годов. 
В целях формирования основных характеристик проекта районного 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов: 
1) Управление экономического развития и инвестиций: 

- разрабатывает основные показатели проекта прогноза социально-

экономического развития Омского муниципального района на 2015 год и на 
период до 2017 года; 

-разрабатывает проект баланса бюджетных расходов Омского 

муниципального района на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов;  
2) субъекты бюджетного планирования подготавливают и направляют на 

согласование: 
а) в  Управление экономического развития и инвестиций: 

-состав муниципальных программ Омского муниципального района; 
 - предложения по уточнению (корректировке)  объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета на 2015 – 2017 годы на исполнение расходных 

обязательств, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной  собственности  и софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности  поселений на 2015 – 2017 годы,  

б) в Комитет финансов и контроля: 
-состав муниципальных программ Омского муниципального района для 

включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры 

расходов районного бюджета; 
- предложения по: 

− уточнению (корректировке) на 2015-2016 годы и определению на 
2017 год в ПК ЕСУБП с предоставлением расчетов) объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета  на исполнение расходных обязательств,  с 
обоснованиями бюджетных ассигнований районного бюджета раздельно по 

бюджетным ассигнованиям районного бюджета на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств. 
3) Комитет финансов и контроля: 
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- формирует перечень целевых статей расходов районного бюджета в 
соответствии с составом муниципальных программ Омского муниципального 

района; 
- осуществляет проверку полученных от субъектов бюджетного 

планирования данных на предмет: 
-правильности применения методов расчета бюджетных ассигнований 

районного бюджета; 
- обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета 

исходя из целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного 

планирования; 
- соответствия указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2015 – 2017 год показателей непосредственных и 

конечных результатов использования бюджетных ассигнований районного 

бюджета показателям, определенным для целей и задач субъектов бюджетного 

планирования;  
- правильности применения кодов бюджетной классификации; 

- после проверки данных формирует свод объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств на 2015 – 2017 годы; 

- осуществляют балансировку общих объемов бюджетных ассигнований 

районного бюджета исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов 
районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета и 

приоритетов социально-экономического развития Омского муниципального 

района; 
- осуществляет разработку основных характеристик проекта районного 

бюджета.  
5.  На третьем этапе планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета на 2015 – 2017 годы формируется проект Решения Совета Омского 

муниципального района  «О бюджете Омского муниципального района  на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее проект Решения) 
В целях формирования проекта Решения на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов: 
1) Комитет финансов и контроля формирует предельные объемы 

(изменение предельных объемов) бюджетных ассигнований районного бюджета 
на  2015– 2017 годы  и доводит их до субъектов бюджетного планирования; 

2) субъекты бюджетного планирования осуществляют и направляют: 
- в Комитет финансов и контроля: 
проекты правовых актов Омского муниципального района об 

утверждении муниципальных программ Омского муниципального района, 
ведомственных целевых программ на 2015-2017 год. 

распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета на 2015 – 2017 годы (включая бюджетные 
ассигнования районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности, софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности поселений); 
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пояснительные записки к распределению предельных объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств на 2015-2017 годы. 

методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений на 2015 – 2017 годы, планируемых к 
распределению проектом Решения Совета Омского муниципального района о 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016  и  2017 годов, а также 
расчеты распределения межбюджетных трансфертов, сформированные в 
соответствии с данными методиками; 

-В Управление экономического развития и инвестиций: 

проекты правовых актов Омского муниципального района об 

утверждении (внесении изменений) муниципальных программ Омского 

муниципального района, ведомственных целевых программ на 2015-2017 годы. 

объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности поселений. 

4) Управление экономического развития и инвестиций: 

- осуществляет согласование проектов правовых актов Омского 

муниципального района об утверждении (внесении изменений) муниципальных 

программ; 

− разрабатывает прогноз социально-экономического развития Омского 

муниципального района на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов; 
− формирует проект Адресной инвестиционной программы в 

соответствии с доведенными до субъектов бюджетного планирования 
бюджетными ассигнованиями районного бюджета на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты собственности Омского муниципального района, на 
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной 

собственности поселений на 2015 - 2017 годы, и направляет его в Комитет 
финансов и контроля. 

5) Комитет финансов и контроля проверяет: 
- распределенные предельные объемы бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2015 – 2017 годы на их соответствие доведенным до 

субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации; 

- методики, расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 
предмет правильности расчетов;  

- осуществляет согласование проектов правовых актов Омского 

муниципального района об утверждении муниципальных программ, 

ведомственных программ; 

6) исходя из распределения в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств на 2015-2017 годы: 

- субъекты бюджетного планирования обеспечивают утверждение 
муниципальных программ Омского муниципального района, после 
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предварительного согласования с Управлением экономического развития и 

инвестиций и  Комитетом финансов и контроля. 
7) после доработки и согласования распределения предельных объемов 

бюджетных ассигнований районного бюджета на 2015 – 2017 годы в разрезе 
субъектов бюджетного планирования Комитет финансов и контроля формирует: 

-  свод данных и проект распределения бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2015 - 2017 годы по ведомственной структуре расходов; 
-  расчетные объемы межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджетам поселений на 2015 – 2017 годы, планируемых к распределению 

проектом Решения Совета Омского муниципального района о районном бюджете 
на 2015 год  на плановый период 2016  и 2017 годов, и доводит до поселений 

Омского муниципального района; 
-проект Решения Совета Омского муниципального района о районном 

бюджете с документами и материалами, предоставляемыми одновременно с 
данным проектом. 
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Приложение № 2 

к приказу Комитета финансов 
и контроля Администрации Омского 

муниципального района Омской области 

от 11.08.2014 № 13 

 

 

МЕТОДИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2015-2017  ГОДЫ 
 
 

1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета разработана в целях установления требований к составлению районного 

бюджета на 2015 - 2017 годы. 

2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия: 
- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования районного бюджета - 

расчет объема бюджетного ассигнования районного бюджета на основе 
нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах; 

- метод индексации расчета бюджетного ассигнования районного бюджета - 
расчет объема бюджетного ассигнования районного бюджета путем индексации 

на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования 
районного бюджета текущего (предыдущего) финансового года (применяется 
исключительно при расчете объема бюджетных ассигнований районного бюджета 
по действующим расходным обязательствам); 

- плановый метод расчета бюджетного ассигнования районного бюджета - 

установление объема бюджетного ассигнования районного бюджета в 
соответствии с показателями, установленными в нормативном правовом акте, 
договоре (соглашении); 

- иной метод расчета бюджетного ассигнования районного бюджета - расчет 
объема бюджетного ассигнования районного бюджета методом, отличным от 
нормативного метода, метода индексации и планового метода. 

3. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на 
исполнение расходных обязательств Омского муниципального района 
производится с использованием реестра расходных обязательств Омского 

муниципального района, обоснований бюджетных ассигнований районного 

бюджета, представленных субъектами бюджетного планирования Омского 

муниципального района. 
4. Бюджетные ассигнования районного бюджета (далее - бюджетные 

ассигнования) группируются по видам в соответствии с Перечнем видов 
бюджетных ассигнований согласно приложению к настоящей Методике. 

5. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с 
расходными обязательствами Омского муниципального района, исполнение 
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которых осуществляется за счет средств бюджета Омского муниципального 

района, раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам. 
 

В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств  включаются бюджетные ассигнования по перечню расходных 

обязательств Омского муниципального района, обусловленных действующими 

нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями), за исключением 

норм, действие которых истекает, приостановлено или предлагается 
(планируется) к приостановлению, признанию утратившими силу в 2015 – 2017 

годах. При этом объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств может рассчитываться с учетом индексации. 

В состав бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 

обязательств Омского муниципального района включаются: 
- бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств Омского 

муниципального района, возникающих в связи со вступлением в силу в 2015 – 

2017 годах предлагаемых (планируемых) к принятию нормативных правовых 

актов, к заключению договоров (соглашений) во исполнение указанных 

нормативно-правовых актов; 
- бюджетные ассигнования в объеме их увеличения по перечню расходных 

обязательств, обусловленных действующими нормативными правовыми актами, 

договорами (соглашениями), в связи с предлагаемым (планируемым) внесением в 
них изменений в части норм (методик), определяющих объем бюджетных 

ассигнований на их исполнение (численность, штаты и контингенты, размеры 

выплат, и др.). 

За базу планирования бюджетных ассигнований на исполнение  
действующих расходных обязательств Омского муниципального района (далее – 

базовые расходы) принимаются уточненные бюджетные ассигнования на 2014 год 

по состоянию на 1 июля 2014 года в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета, бюджетными росписями главных распорядителей 

средств районного бюджета: 
- на исполнение действующих расходных обязательств на 2015-2017 годы - 

бюджетные ассигнования, утвержденные на 2014-2016 годы; 

- на исполнение действующих расходных обязательств на 2017 год - 

бюджетные ассигнования, утвержденные на 2016 год. 

6. Базовые расходы корректируются: 
1) на сумму расходов на исполнение  расходных обязательств, утративших 

силу в результате изменения полномочий субъектов бюджетного планирования, 
внесения изменений или признании утратившими силу нормативно-правовых 

актов, устанавливающих соответствующие расходные обязательства; 
2) по итогам инвентаризации расходных обязательств Омского 

муниципального района в целях оптимизации районного бюджета на 2015-2017 

годы;  

3) в связи с индексацией оплаты труда работников бюджетной сферы, 

социальных выплат, а также индексацией расходов на приобретение товаров, 
выполнение работ и оказание услуг. 
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7. При формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных обязательств на 2017 год: 

1) исключаются расходы на исполнение расходных обязательств, срок 
действия которых ограничен первым годом планового периода, или истекает в 
первом году планового периода; 

2) в случае, если расходы предусмотрены не с начала 2016 года, расходы 

увеличиваются с учетом годовой потребности на указанный период; 

3) в случае, если расходы не предусмотрены в 2016 году, они определяются 
с учетом действующих нормативных правовых актов, договоров (соглашений). 

8. Сформированные субъектами бюджетного планирования объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 
на 2015-2017 годы обосновываются в программном комплексе «Единая система 
управления бюджетным процессом» (далее  ПК ЕСУБП) расчетами. 

9. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на 2015-2017 годы определяются исходя из 
единых для всех субъектов бюджетного планирования подходов по 

формированию расходов районного бюджета: 
 

Направление расходов 
районного бюджета 

Методика формирования расходов районного 

бюджета 

Содержание 
работников органов 
местного 

самоуправления 

В расчетах фонда оплаты труда  используются 
штатные расписания органов местного 

самоуправления Омского муниципального 

района, утвержденные по состоянию на 1 июля 
2014 года, с учетом изменения  численности 

работников в соответствии с распоряжениями  

Администрации    Омского муниципального 

района. Индексация указанного фонда оплаты 

труда производится в соответствии с 
законодательством. Размер расходов, связанных 

со служебными командировками работников, 
определяется исходя из штатной численности и в 
соответствии с порядком и нормами возмещения 
расходов на указанные цели, утвержденные 
законодательством. 

Для расчетов используются положения пунктов 
13.1.1-13.1.4. настоящей методики 

Предоставление 
субсидий бюджетным 

учреждениям Омского 

муниципального 

района на финансовое 
обеспечение 
выполнения ими 

Планируются с использованием в расчетах 

отдельных показателей муниципальных заданий 

на 2015-2017 годы, а также их выполнения в 2013 

и 2014 годах с учетом: 

-объемов нормативных затрат на оказание 
бюджетными учреждениями муниципальных 

услуг; 
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Направление расходов 
районного бюджета 

Методика формирования расходов районного 

бюджета 

муниципального 

задания  
-нормативных затрат на содержание имущества. 
Для расчетов используются положения пунктов 
13.2. настоящей методики 

Финансовое 
обеспечение 
выполнения функций 

казенных учреждений  

Планируется исходя из затрат на финансовое 
обеспечение выполнения казенными 

учреждениями функций, в том числе по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ) 
физическим и (или) юридическим лицам. 

Для расчетов используются положения пунктов 
13.2. настоящей методики 

Оплата труда 
работников 
муниципальных 

учреждений  

Планируется согласно законодательству, 
действующему в 2014 году в рамках реализации 

соответствующих указов и поручений исходя из 
утвержденных штатных расписаний, 

нормативных актов, регламентирующих систему 
оплаты труда. Расходы районного бюджета 
устанавливаются в пределах предусмотренной 

доли софинансирования. 
Для расчетов используются положения пунктов 
13.2.1. настоящей методики 

Прочие выплаты 

работникам 

муниципальных 

учреждений  

Планируется с учетом плана повышения 
квалификации, данных о среднегодовом 

количестве командировок, нормативных актов, 
регламентирующих выплату компенсаций 

Уплата налогов Планируется исходя из действующего налогового 

законодательства и планируемых к внесению в 
него изменений. 

Для расчетов используются положения пунктов 
13.2.2. настоящей методики 

Оплата поставок 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 
для муниципальных  

нужд  

Планируется на уровне 2014 года, за исключением 

единовременных расходов, предусмотренных на 
2015 год (материально-техническое обеспечение, 
текущий ремонт, и т.п.) 

Оплата горюче-
смазочных материалов 

Планируется исходя из количества 
автотранспорта, утвержденных норм пробега и 

расхода горюче-смазочных материалов, с учетом 

уровня инфляции. 

Для расчетов используются положения пунктов 
13.2.3. настоящей методики 

Оплата услуг связи Планируется исходя из размера абонентской 

платы за телефон, за пользование сетью 
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Направление расходов 
районного бюджета 

Методика формирования расходов районного 

бюджета 

"Интернет", стоимости радиоточки, стоимости 

одного почтового отправления, стоимости 

конвертов и знаков почтовой оплаты, количества 
телефонных и радиоточек, среднегодового 

количества почтовых отправлений с учетом 

необходимости минимизации указанных 

расходов. 
Для расчетов используются положения пунктов 
13.2.8. настоящей методики 

Оплата коммунальных 

услуг организациями 

бюджетной сферы 

Планируется исходя из сведений о потребности в 
энергетических ресурсах и в воде в натуральном 

выражении, сведений о количестве приборов 
учета, прогнозных индексов цен (тарифов) на 
2015 – 2017 годы, а также утвержденного баланса 
бюджетных расходов на оплату топливно-

энергетических ресурсов. 
Капитальный ремонт Планируется исходя из планов-графиков 

проведения капитального ремонта зданий и 

сооружений, а также систем жизнеобеспечения на 
основании показателей проектно-сметной 

документации по объектам капитального ремонта.  
При этом в первоочередном порядке учитывается 
необходимость устранения замечаний надзорных 

органов по исполнению требований обеспечения 
безопасных условий функционирования, 
завершение капитального ремонта, начатого в 
2014 году 

Предоставление 
социальных выплат 
гражданам  

 

Планируется исходя из нормы социальной 

выплаты, прогнозируемой численности 

физических лиц, являющихся получателями 

выплат, периодичности и расходов на доставку в 
размере не более 1,5 процента от расходов на 
социальную выплату.  

Прогнозируемая численность получателей меры 

социальной поддержки принимается равной 

численности по состоянию на 1 июля 2014 года. 
Для расчетов используются положения 

пунктов 13.4. настоящей методики 

Выплата денежного 

эквивалента скидки на 
оплату жилого 

помещения и 

Планируется с учетом прогнозного роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 

установленных в соответствии с 
законодательством 
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Направление расходов 
районного бюджета 

Методика формирования расходов районного 

бюджета 

коммунальных услуг 
Питание обучающихся  
муниципальных 

образовательных 

учреждений  

Планируется исходя из норм, уровня 
потребительских цен на продовольственные 
товары и необходимости обеспечения доли 

софинансирования к областным субсидиям 

Предоставление 
социальных выплат 
гражданам в целях 

улучшения их 

жилищных условий 

Планируется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Администрации Омского 

муниципального района  

Уплата арендных 

платежей за 
пользование 
имуществом 

Планируется исходя из площади арендуемых 

зданий и сооружений и действующих ставок 
арендной платы. 

Для расчетов используются положения пунктов 
13.2.9. настоящей методики 

Осуществление 
бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства  
муниципальной 

собственности (за 
исключением 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) и 

софинансирование 
объектов капитального 

строительства 
муниципальной 

собственности 

Планируется в соответствии с муниципальными  

программами Омского муниципального района и 

принятыми нормативными правовыми актами 

Администрации Омского муниципального района 
с учетом следующих приоритетов: 
- максимальное привлечение средств 
федерального и областного бюджетов на 
реализацию инвестиционных проектов и 

обеспечение установленного уровня 
софинансирования за счет средств районного 

бюджета; 
- направление средств районного бюджета на 
завершение или продолжение строительства 
(реконструкции) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности. 

Планирование бюджетных ассигнований на 
софинансирование объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

поселений осуществляется с учетом: 

- социальной значимости и бюджетной 

эффективности муниципальных объектов 
Предоставление 
межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений 

Объемы бюджетных ассигнований на 
предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Омского муниципального 

района планируются исходя из необходимости 

обеспечения полномочий органов местного 

самоуправления. 
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Направление расходов 
районного бюджета 

Методика формирования расходов районного 

бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  поселений  

определяется исходя из объема средств, 
полученных из областного бюджета на 
исполнение переданных полномочий по 

предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселениям Омской 

области. 

Для расчетов используются положения 
пунктов 13.5. настоящей методики 

 

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

поселений 

Планируются в соответствии с 
законодательством, на основании которого 

планируется предоставление указанных 

межбюджетных трансфертов. 
Для расчетов используются положения 

пунктов 13.6. настоящей методики 

Обслуживание 
муниципального долга  

Объем бюджетных ассигнований на 
обслуживание муниципального долга Омского 

муниципального района по принятым 

обязательствам планируется на основе условий 

кредитных соглашений и графиков гашения 
основной суммы долга. 

В качестве расчетных ставок при определении 

расходов на обслуживание муниципального долга 
используются фактические процентные ставки по 

действующим долговым обязательствам и 

процентная ставка рефинансирования, 
установленная Центральным банком Российской 

Федерации по обязательствам, планируемым к 
привлечению.  

Расходы на исполнение 
судебных актов по 

искам к Омскому 
муниципальному 
району Омской области 

о возмещении вреда, 
причиненного 

гражданину или 

юридическому лицу в 
результате незаконных 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение судебных актов по искам к Омскому 
муниципальному району или Администрации 

Омского муниципального района о возмещении 

вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов местного 

самоуправления Омского муниципального района 
либо должностных лиц этих органов, а также по 

денежным обязательствам казенных учреждений 
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Направление расходов 
районного бюджета 

Методика формирования расходов районного 

бюджета 

действий (бездействия) 
органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих 

органов, и о 

присуждении 

компенсации за 
нарушение права на 
судопроизводство в 
разумный срок или 

права на исполнение 
судебного акта в 
разумный срок, а также 
по денежным 

обязательствам 

казенных учреждений 

Омского 

муниципального 

района   

Омского муниципального района определяется с 
учетом объемов и сроков исполнения 
указанных судебных актов на соответствующий 

финансовый год или предусматривается не выше 
уровня текущего финансового года. 

Формирование 
резервного фонда 
Администрации 

Омского 

муниципального 

района  

В составе расходов бюджета Омского 

муниципального района  предусматриваются 
бюджетные ассигнования резервного фонда 
Администрации Омского муниципального района 
на финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов, объем которых не может превышать 
трех процентов общего объема планируемых 

расходов. 
Реализация  политики в 
сфере занятости 

Планируется в соответствии с муниципальными 

программами Омского муниципального района и 

необходимостью обеспечения уровня 
софинансирования к расходам областного 

бюджета 

Реализация  политики в 
сфере 
агропромышленного 

комплекса 

Планируется в соответствии с муниципальными 

программами Омского муниципального района и 

необходимостью обеспечения уровня 
софинансирования расходов за счет средств 
субсидии из областного бюджета 

 

10. В целях планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 
2015 – 2017 годы используются следующие коэффициенты. 
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11. Планирование бюджетных ассигнований на расходные обязательства, 
исполняемые за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета и на 
осуществление софинансирования данных расходов из районного бюджета, 
осуществляется на основании проектов распределения межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, доведенных письмами (в том числе электронными) Министерства 
финансов Омской области, а также проектов нормативных правовых актов 
Правительства Омской области, иных нормативных правовых актов (или 

проектов) и официально предоставленной информации. 

12. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств не может превышать прогнозируемого объема 
доходов районного бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из районного бюджета, связанных с 
источниками финансирования дефицита районного бюджета и изменением 

остатков на счете по учету средств районного бюджета. 
В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, 

Комитет финансов и контроля при формировании предельного объема 
бюджетных ассигнований на 2015 - 2017 годы для исполнения действующих и 

принимаемых расходных обязательств корректирует объемы бюджетных 

ассигнований исходя из их приоритетности. 

13. При формировании потребности в бюджетных ассигнованиях субъекты 

бюджетного планирования должны исходить из общих для всех подходов по 

видам бюджетных ассигнований: 

13.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 

функций (оказание муниципальных услуг) органами местного самоуправления 
Омского муниципального района производится с учетом: 

- сокращения доли неэффективных расходов при исполнении полномочий 

органов местного самоуправления Омского муниципального района;  
- перевода численности работников, занимающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной службы Омского муниципального района, в 

 2015 год  2016 год 2017 год 

Уровень инфляции 105,2 104,6 104,5 

Темп роста тарифа на электроэнергию 109,7 110,1 110,1 

Темп роста тарифа на тепловую 

энергию 

111,0 111,5 108,1 

Темп роста тарифа на газ природный 115,0 114,6 110,5 

Темп роста тарифа на водоснабжение и 

водоотведение 
113,0 110,8 108,0 

Индекс потребительских цен на 
продовольственные товары 

104,9 103,9 103,9 

Индекс потребительских цен на 
непродовольственные товары 

104,7 104,1 104,1 
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бюджетные или казенные учреждения по материально-техническому 
обслуживанию органов местного самоуправления Омского муниципального 

района. 
13.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований на содержание органов 

местного самоуправления Омского муниципального района планируется не выше 
норматива формирования расходов на оплату труда и содержание органов 
местного самоуправления Омского муниципального района, установленного 

Правительством Омской области на 2015 год. 

Аналогичные требования должны выполняться и органами местного 

самоуправления сельских и городского поселений Омского муниципального 

района Омской области при расчете ими ассигнований на оплату труда и 

содержание органов местного самоуправления поселений. 

13.1.2. Объем бюджетных ассигнований по расходам  на денежное содержание 
работников органов местного самоуправления определяются  по следующим 

формулам: 

ФОТ = ФОТ м + ФОТ тр, где: 
      ФОТ м - годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах  местного 

самоуправления, который рассчитывается в соответствии с муниципальными 

правовыми актами;  

ФОТ м  = К х ФД/О х  Рк  х Н, где: 
      К - количество должностных окладов, предусматриваемых при 

утверждении годовых фондов оплаты труда  в соответствии с муниципальными 

правовыми актами; 

      ФД/О -  месячный фонд должностных окладов по штатному расписанию; 

      Рк - районный коэффициент; 
      Н - начисления на заработную плату.  

      ФОТтр - годовой фонд оплаты труда работников, замещающих должности, 

не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, который 

рассчитывается в соответствии с муниципальными правовыми актами. 

 

ФОТтр = К х Ф Д/О х  Рк  х Н, где: 
      К - количество должностных окладов, предусматриваемых при 

формировании  годовых фондов оплаты труда  в соответствии с муниципальными 

правовыми актами; 

      ФД/О - месячный фонд должностных  окладов  по штатному расписанию; 

       Рк - районный коэффициент; 
       Н - начисления на заработную плату.  

       

13.1.3. Расходы на компенсационные выплаты депутатам, работающим без 
отрыва от основной работы, определяются в соответствии с решением 

представительного органа Омского муниципального района исходя из количества 
депутатов районного Совета и суммы выплаты на одного человека в расчете на 12 

месяцев финансового года. 
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13.1.4. Объем бюджетных ассигнований на выплату доплат к трудовой пенсии 

муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, 

определяется по формуле:  
Р дп = SUM (Д x M), где: 

      Р дп  – расходы на доплаты к пенсиям муниципальным служащим и лицам, 

замещавшим муниципальные должности; 

      Д  – месячный размер доплаты к пенсиям муниципальным  служащим и 

лицам, замещавшим муниципальные должности, по состоянию на 1 июня 
текущего года; 

      М- число месяцев выплаты.  

13.2. Объемы бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) бюджетными учреждениями Омского муниципального 

района планируются исходя из нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим 

лицам, с учетом оптимизации структуры и количества сетевых показателей их 

деятельности. 

13.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда производится 
с сохранением действующих в текущем году условий оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Омского муниципального района, без увеличения 
численности работников бюджетной сферы (с учетом проведения оптимизации 

штатной численности в пользу основного персонала). 
 Расходы на оплату труда с начислениями  работников муниципальных 

учреждений определяются по формуле:  
ФОТ учр  = ФОТ мес х 12 х Н, где: 

      ФОТ учр -  расходы на оплату труда с начислениями; 

      ФОТ мес - месячный фонд оплаты труда работников учреждения в 
текущем финансовом году; 

      12 - количество месяцев в году; 
      Н -  начисления на заработную плату. 

 

13.2.2. Объем бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество 

организаций, транспортного налога и земельного налога рассчитывается исходя 
из роста бюджетных ассигнований на указанные цели в 2014 году на 
коэффициент, равный 4/3. 

Объем бюджетных ассигнований на уплату прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

рассчитывается на уровне 2014 года. 
13.2.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату горюче-смазочных 

материалов рассчитывается путем индексации бюджетных ассигнований на 2014 

год с учетом уровня инфляции на 2015 год на 5 процентов. 
13.2.4. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные 

выплаты планируются в соответствии с законодательством, трудовыми 

договорами (контрактами) и рассчитываются плановым методом. 



 

 

2

13.2.5. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд Омского 

муниципального района рассчитываются не выше уровня текущего года. 
Бюджетные ассигнования на приобретение оборудования (учебно-

лабораторного, спортивного, оборудования для школьных столовых); 

приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; развитие 
школьной инфраструктуры; повышение квалификации и переподготовку 

руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; модернизацию 

базовых общеобразовательных учреждений планируются в размере, необходимом 

для обеспечения уровня  софинансирования расходов за счет средств субсидии из 
областного и федерального бюджетов на модернизацию системы общего 

образования. 
Объем бюджетных ассигнований на капитальный ремонт планируется на 

основании показателей проектно-сметной документации по объектам 

капитального ремонта, с учетом необходимости устранения замечаний надзорных 

органов по исполнению требований обеспечения безопасных условий 

функционирования.  
При обосновании объемов бюджетных ассигнований на капитальный ремонт 

необходимо руководствоваться планом выполнения капитального ремонта 
объектов, составленным на основании актов обследования технического 

состояния объектов, утвержденным субъектом бюджетного планирования. 
13.2.6. Бюджетные ассигнования на развитие автономных учреждений 

Омского муниципального района не планируются. 
13.2.7. Планирование бюджетных ассигнований на оплату потребления 

тепловой и электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения 
осуществляется исходя из фактически потребленных бюджетными учреждениями 

в 2013 году ресурсов, плановых показателей на 2014 год, прогнозных тарифов на 
20154 год, а также с учетом коэффициента экономии потребления. 

Коэффициент экономии потребления определяется исходя из 
необходимости снижения в сопоставимых условиях объема потребления 
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к 2015 

году не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактического потребления 
в 2009 году каждого ресурса (воды, дизельного и иного топлива, мазута, 
природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля) с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на три процента. 
Расходы на оплату тепловой энергии и потребление котельно-печного 

топлива определяются в соответствии с Топливно-энергетическим балансом 

(Балансом бюджетных расходов на оплату услуг потребления теплоэнергии) на 
очередной финансовый год. 

Расходы на оплату электрической энергии определяются по формуле: 
 

РЭ  =Лнат х Тэ х Ит, где: 
      РЭ  – расходы на оплату электрической энергии; 
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      Лнат – прогнозный лимит на электрическую энергию в натуральном 

выражении на очередной финансовый год;  

      Тэ - тариф на электрическую энергию, установленный на очередной 

финансовый год, с учетом НДС;  

       Ит - индекс-дефлятор изменения тарифов на топливно-энергетические 
ресурсы, согласно данных региональной энергетической комиссии на 
планируемый год. 

13.2.8. Расходы на оплату услуг связи рассчитываются с учетом ограничения 
числа телефонных точек, сокращения лимита расходов и количества номеров 
сотовой связи, лимита расходов за пользование услугами сети «Интернет».  

13.2.9. Расчет расходов на осуществление арендной платы за пользование 
имуществом производится исходя из минимизации и целесообразности 

заключения договоров аренды помещений для размещения муниципальных 

учреждений Омского муниципального района. 
13.2.10. Расходы на оплату договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

связанных с содержанием (обслуживанием), ремонтом имущества, находящегося 
на балансе муниципальных учреждений, определяются исходя из параметров 
текущего финансового года. 

13.3. Объемы бюджетных ассигнований в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями 

Омского муниципального района, планируются не выше уровня текущего года в 
соответствии с муниципальными программами Омского муниципального района. 

13.4. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной 

поддержки планируются исходя из нормы выплаты, прогнозируемой численности 

ее получателей и периодичности. 

Прогнозируемая численность получателей меры социальной поддержки 

принимается равной численности по состоянию на 1 июня текущего года. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мер социальной поддержки 

опекунам (попечителям), приемным родителям, а также обучающимся 
(воспитывающимся) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в образовательных учреждениях Омского муниципального района 
рассчитывается без увеличения размера соответствующих выплат относительно 

2014 года. 
 

13.5. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских (городского) поселений Омского 

муниципального района планируются исходя из необходимости обеспечения 
полномочий органов местного самоуправления по первоочередным социально 

значимым направлениям. 

12.5.1. В 2015 году государственное полномочие по предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Омского 

муниципального района будет передано Омскому муниципальному району.  
Финансовые средства на переданные государственные полномочия будут 

предоставляться в виде субвенций бюджету Омского муниципального района. 
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Субвенции, полученные бюджетом Омского муниципального района на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за 
счет средств Областного фонда компенсаций, включаются в районный фонд 

финансовой поддержки поселений (далее – РФФПП).   

Расходование средств РФФПП производится путем предоставления дотаций  

бюджетам поселений Омского муниципального района на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений Омского муниципального района. 

13.5.2. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам 

поселений Омского муниципального района дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из РФФПП рассчитываются в соответствии с 
методикой расчета органами местного самоуправления муниципальных районов 
Омской области размера дотаций поселениям Омской области на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, утвержденной Законом Омской области от  
24.07.2008 года № 1071-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям Омской области на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности» (далее – Закон). 

  13.5.3. Объем дотаций поселениям Омского муниципального района из 
РФФПП в части, сформированной за счет средств Областного фонда 
компенсаций, распределяется в два этапа. 
         На первом этапе распределение дотаций осуществляется между всеми 

поселениям Омского муниципального района исходя из установленных 

Постановлением Правительства Омской области нормативов формирования 
расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления 
Омской области в размере, не превышающем от общего объема РФФПП: 

- на 2015 год – 10 процентов; 
- на 2016 год – 10 процентов; 
- на 2017 год – 10 процентов. 

   На втором этапе объем дотаций распределяется между поселениями в 
размере, не превышающем от общего объема РФФПП: 

- на 2015 год – 90 процентов; 
- на 2016 год – 90 процентов; 
- на 20176 год – 90 процентов. 

Объем дотаций на втором этапе распределяется между поселениями, уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности которых после распределения на первом 

этапе не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности. 

 Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется в соответствии 

с Законом исходя из налогового потенциала поселения Омского муниципального 

района с учетом поправочного коэффициента. 
13.5.4. Расчетная бюджетная обеспеченность поселений Омского 

муниципального района определяется соотношением налоговых доходов на 
одного жителя, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из 
налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по 

поселениям Омского муниципального района 
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  13.5.5. Налоговый потенциал поселения Омского муниципального района на 
очередной финансовый год рассчитывается в порядке, установленном статьей 11 

Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области». 

13.5.6. Для сопоставления уровней расчетной бюджетной обеспеченности 

поселений Омского муниципального района применяется поправочный 

коэффициент расходных потребностей. 

Поправочный коэффициент отражает различия поселений Омского 

муниципального района по административно-территориальным и географическим 

факторам, влияющим на расходные потребности бюджетов поселений Омского 

муниципального района. 
Поправочный коэффициент расходных потребностей рассчитывается по 

каждому поселению и определяется по формуле: 
  

Кi = (SUM (Км i + Кку i + Ку i) / 3) х Аi , где: 
 

    К i  -  поправочный коэффициент  i - го поселения; 
    Км i  - коэффициент масштаба в i - м поселении; 

    Кку i – коэффициент предоставления коммунальных услуг учреждениям в  i - м 

поселении; 

    Ку i – коэффициент удаленности в i - м поселении; 

    Аi – индекс бюджетных расходов  i - го поселения. 
 

    Коэффициент масштаба: 
   

    Км i  = (1+ Нп i  / SUM Нп i  ) / (1 + Н i  / SUM Н i ), где: 
    Нп i  - количество населенных пунктов в i - м поселении; 

    SUM Нп i  - количество населенных пунктов во всех поселениях;  

    Н i – численность постоянного населения i - го поселения; 
    SUM Н i  - численность постоянного населения во всех поселениях. 

 

    Коэффициент предоставления коммунальных услуг учреждениям: 

 

    Кку i = (1 + УВ  i ) / (1 +  SUM  УВ  i ), где: 
    УВ  i – удельный вес расходов на коммунальные услуги учреждений в i - м 

поселении; 

    SUM  УВ  i – удельный вес расходов на коммунальные услуги учреждений во 

всех поселениях. 

численность населения, проживающего в населенных пунктах i-го поселения, к 
среднему показателю по всем поселениям Омского муниципального района. 
   

      Коэффициент удаленности: 

 

      Ку i = 1 + У i / SUM У i, где: 
      У i – удаленность  i - го поселения от районного центра; 
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      SUM У i – суммарное расстояние от центров всех поселений до районного 

центра. 
  

      Индекс бюджетных расходов. 
 

     Индекс бюджетных расходов позволяет поселениям с наиболее низкими 

подушевыми расчетными доходами достичь показателей поселений с большим 

уровнем подушевых расчетных доходов. 
      Определяется расчетным путем по каждому поселению и отражает 
коэффициент удорожания стоимости предоставления муниципальных услуг, в 
расчете на каждого жителя в поселении.   

 

              ИБР i = ( SUM а i / n) х К i, где: 
 

      а i- сумма  i – тых видов расходов в поселении; 

      n – количество i – тых видов  расходов в поселении; 

       К i – коэффициент удорожания стоимости предоставляемых муниципальных 

услуг в поселении. 

 

13.6. Иные межбюджетные трансферты поселениям Омского 

муниципального района из бюджета Омского муниципального района в 2015-2017 

годах на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
предоставляются бюджетам поселений в форме дотаций. 

13.6.1. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов предоставляется бюджетам поселений в случае 
недостаточности налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 
поселений, безвозмездных поступлений нецелевого характера и поступлений 

источников финансирования дефицита местных бюджетов поселений, 

уменьшенных на суммы выплат из местных бюджетов, связанных с источниками 

финансирования дефицита местных бюджетов и изменением остатков средств на 
счетах по учету средств местных бюджетов, для финансового обеспечения 
социально значимых расходных обязательств бюджетов поселений. 

13.6.2. Размер дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений определяется по формуле: 
Дсбi = (Yдохi + Yпостi + Yистi) – (Pоргi + Pзнi), 

где: 
Дсбi - размер дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности i-го поселения; 
Yдохi - прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов i-го 

поселения; 
Yпостi – прогнозируемый объем безвозмездных поступлений нецелевого 

характера i-го поселения; 
Yистi - прогнозируемый объем поступлений источников финансирования 

дефицита местного бюджета i-го поселения; 
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Pоргi - прогнозируемый объем расходов на содержание органов местного 

самоуправления i-го поселения; 
Pзнi - прогнозируемый объем расходных обязательств i-го поселения, 

принимаемых в целях финансового обеспечения решения вопросов, имеющих 

социальную значимость в развитии экономики и социальной сферы поселения и 

(или) Омского муниципального района в целом. 

13.7. Объем бюджетных  ассигнований на реализацию муниципальных 

целевых программ Омского муниципального района определяется в соответствии 

с объемами, установленными указанными программами (муниципальными 

правовыми актами об их утверждении). 

13.8. При планировании бюджетных ассигнований необходимо учитывать 
ассигнования на погашение кредиторской задолженности в соответствии с 
заключенными или находящимися в процессе заключения соглашениями о 

реструктуризации просроченной кредиторской задолженности. 

14. Объем бюджетных ассигнований на иные цели планируется на уровне 
2014 года, за исключением бюджетных ассигнований, производимых в 
соответствии с решениями, срок действия которых ограничен 2014 годом. 
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Приложение 
к Методике планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Омского муниципального района 
Омской области на 2015– 2017 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов бюджетных ассигнований бюджета Омского муниципального района на 2015 – 2017 годы 
 

Метод расчета бюджетного 
ассигнования районного  

бюджета по: Наименование вида 
бюджетного 

ассигнования бюджета 

Подвиды бюджетных ассигнований районного бюджета, содержание вида 
(подвидов) бюджетного ассигнования  

районного бюджета действующим 
расходным 

обязательствам 

принимаемым 
расходным 

обязательствам 

1 2 3 4 

1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений:     

- оплата труда работников казенных учреждений, денежное содержание 
(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) 
работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих 
муниципальные должности , муниципальных служащих , иных категорий 
работников, командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми 
договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством ; 

индексации, 

иной, 

плановый, 

 

плановый, 

иной  

- оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд; 

плановый, 

индексации, 

иной 

нормативный, 
плановый,  

иной 

Оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), в 
том числе ассигнования 
на оплату контрактов на 
поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
муниципальных нужд 

- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации; 

нормативный - 
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Метод расчета бюджетного 
ассигнования районного  

бюджета по: 

- возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 
осуществлении его деятельности 

плановый - 

1.2. Предоставление субсидий бюджетным учреждениям Омского 
муниципального района, включая субсидии на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнению работ) 
физическим и (или) юридическим лицам 

нормативный, 
плановый 

нормативный, 
плановый 

- субсидии бюджетным учреждениям Омского муниципального района на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

Нормативный 

плановый 

нормативный 

- субсидии бюджетным учреждениям Омского муниципального района на 
иные цели 

нормативный, 
плановый 

нормативный, 
плановый 

1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями Омского муниципального 
района, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 
указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам 

плановый, 

иной 

плановый, 

иной 

1.4. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Омского 
муниципального района (за исключением бюджетных ассигнований для 
обеспечения выполнения функций казенного учреждения), и бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные 
средства казенных учреждений  

нормативный, 
плановый, 

иной 

плановый, 
иной 

1.5. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омского 
муниципального района; 

плановый, 

иной 

плановый, 

иной 

Социальное 
обеспечение населения 

2.1. Публичные нормативные обязательства Омского муниципального района 
Омской области  

нормативный, нормативный 
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Метод расчета бюджетного 
ассигнования районного  

бюджета по: 

плановый 

2.2. Социальные выплаты гражданам, не являющиеся публичными 
нормативными обязательствами 

Нормативный 
плановый 

 

нормативный 
плановый 

3.Предоставление 
субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
субсидий 
муниципальным 
учреждениям), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам – 
производителям 
товаров, работ, услуг 

3.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

плановый, 

иной 

плановый, 

иной 

4.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Омского муниципального района ; 

плановый, 

иной 

-  4. Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 

4.2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Омского 
муниципального района; 

иной,  

плановый 

плановый,  

иной 

5.Обслуживание 
муниципального 

долга 

5.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с 
законодательством, а также в соответствии с договорами (соглашениями), 
определяющими условия привлечения и обращения муниципальных долговых 
обязательств Омского муниципального района 

плановый плановый 

6.Исполнение судебных 6.1. Судебные акты по искам к Омскому муниципальному району о плановый, - 
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Метод расчета бюджетного 
ассигнования районного  

бюджета по: 

актов по искам к 
Омскому 
муниципальному району  

 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также по денежным 
обязательствам казенных учреждений Омского муниципального района  

иной  

 


