
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.11.2017 года             с. Александровка                   № 977-п 

 

 

Об утверждении методики формирования бюджета муниципального 

образования Александровский район на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

В целях подготовки проекта бюджета муниципального образования 

Александровский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1. Утвердить методику формирования бюджета муниципального 

образования Александровский район на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации Александровского района 

Данилову Н.А.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава района                                                       А.П.Писарев 

 

 

 

 

 

 

Разослано: отделу учета и отчетности администрации района, 

финансовому отделу администрации района, отделу культуры 

администрации района, отделу образования администрации района, отделу 

по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

администрации района, Гурееву В.Т., администрациям сельсоветов, 

прокурору, в дело. 
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Приложение  

к постановлению  

администрации района  

от 01.11.2017года № 977-п 

 

Методика 

формирования районного бюджета на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Настоящая Методика устанавливает основные подходы к 

формированию доходов, порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов. Методика включает в себя разделы, определяющие порядок 

прогнозирования доходов районного бюджета, методику расчета прогноза 

поступления налогов в консолидированный бюджет Александровского 

района, принимаемых при определении величины налогового потенциала 

муниципальных образований, и планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета. 

Основой составления районного бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов является бюджетный прогноз Александровского 

района на долгосрочный период до 2030 года, прогноз социально-

экономического развития Александровского района на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, основные направления бюджетной политики, 

налоговой политики и муниципальной долговой политики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов, а также приоритеты бюджетной и 

налоговой политики, установленные на федеральном и областном уровнях. 

 

I. Прогноз доходов районного бюджета 

 

1. 1. Общий прогнозный объем поступлений в бюджет налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ всего) определяется как сумма прогнозных 

поступлений каждого вида налога. 

 

НДФЛ всего = НДФЛ1 + НДФЛ2 + НДФЛ3, где: 

 

НДФЛ1 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

НДФЛ2 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
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адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

НДФЛ3 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с  

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (НДФЛ 1), определяется по следующей формуле: 

 

НДФЛ1 = ((ФЗП - Нв) х C) х Соб + Ни, где: 

 

ФЗП – прогнозируемый фонд заработной платы, тыс. рублей; 

C – ставка налога, %;  

Нв – налоговые вычеты (имущественные, социальные и отдельные 

виды налоговых вычетов) за отчетный год, тыс. рублей; 

Соб – уровень собираемости налога, %; 

Ни- сумма налога от иных налоговых ставок (форма отчета 5-НДФЛ). 

Уровень собираемости определяется как частное от деления суммы 

исчисленного налога, на сумму перечисленного налога (форма отчета           

5-НДФЛ). 

Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с  

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(НДФЛ2), определяется по следующей формуле: 

 

НДФЛ2 = НДФЛф * Пд, 

 

НДФЛф - оценка фактических поступлений текущего года, тыс.руб.; 

Пд - темп роста прочих денежных доходов населения на очередной 

финансовый год (показатели прогноза социально-экономического развития 

Александровского района Оренбургской области), %. 

 

НДФЛ3 = НДФЛф * Пд, 

 

НДФЛф - оценка фактических поступлений текущего года, тыс.руб.; 

Пд - темп роста прочих денежных доходов населения на очередной 

финансовый год (показатели прогноза социально-экономического развития 

Александровского района Оренбургской области), %. 
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Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет 

муниципального образования по единому нормативу 10,0 процентов по всем 

трем годам и дополнительному нормативу, который установлен на 2018 год – 

46,06%, на 2019 год – 54,30 %, на 2020 год – 54,29%. 

2. Общий прогнозный объем поступлений в бюджет налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

(УСН всего) определяется как сумма прогнозных поступлений каждого вида 

налога исходя из выбранного объекта налогообложения: 

 

УСН всего = УСН1 + УСН2, где: 

 

УСН1 – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы; 

УСН2 – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов.          

Прогнозный объем поступлений налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы (УСН1), рассчитывается по следующей формуле: 

 

УСН1 = НБоц х И х C – СВ, где: 

 

НБоц – прогнозируемая налоговая база по налогу, взимаемому с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы тыс. рублей; 

И – индекс потребительских цен; 

C – ставка налога, %; 

СВ – прогнозируемая сумма страховых взносов, тыс. рублей. 

 

Прогнозный объем поступлений налога, взимаемого с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (УСН2), рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

УСН2 = НБ х И х C + Мин, где: 

 

НБ – прогнозируемая налоговая база по налогу, взимаемому с 

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, тыс. рублей; 

И – индекс потребительских цен; 

C – ставка налога, %; 

Мин – сумма минимального налога, по форме 5-УСН за 2016 год. 

 

3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности рассчитывается по следующей формуле: 
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ЕНВД = НБ x Т х С – СВ, где: 

 

ЕНВД – единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

НБ –налоговая база прогнозируемого периода; 

Т – темп снижения исчисленного вмененного дохода; 

С – ставка налога; 

СВ – ожидаемая сумма страховых взносов; 

Ожидаемая налогооблагаемая база рассчитывается исходя из 

налогооблагаемой базы за предыдущий год (отчет УФНС по Оренбургской 

области форма 5-ЕНВД за 2016 год) 

Прогнозируемый объем страховых взносов рассчитывается на уровне 

суммы страховых взносов отчетного периода. 

4. Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ЕСХН = Ноц x И, где: 

 

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог; 

Ноц – оценка начислений налога в текущем периоде, тыс. рублей; 

И – индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств на соответствующий год,%; 

5. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, планируется исходя из фактических поступлений за 

второе полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года.  

На 2019-2020 годы, налог планируется на уровне 2018 года. 

6. Государственная пошлина на 2018 год и плановый период 2019-

2020 г.,  рассчитываются на основе сложившейся динамики фактических 

поступлений за последние 4 года. 

7. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов не прогнозируются. 

8. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 г., планируются по данным отдела правового и 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений 

администрации Александровского района, исходя из заключенных договоров 

аренды и действующих ставок арендной платы на 2017 год. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, зачисляются в 

бюджет муниципального района в размере 100 процентов. 

9. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, после 

разграничения государственной собственности на землю, на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 г., планируются по данным отдела правового и 
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контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений 

администрации Александровского района, исходя из заключенных договоров 

аренды и действующих ставок арендной платы на 2017 год. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, после 

разграничения государственной собственности на землю, зачисляются в 

бюджет муниципального района в размере 100 процентов. 

10. Доходы, от сдачи в аренду имущества находящегося в 

собственности муниципального района, на 2018 год и плановый период 2019-

2020 г., планируются по данным отдела правового и контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации 

Александровского района, исходя из заключенных договоров аренды и 

действующих ставок арендной платы на 2017 год. 

Доходы, от сдачи в аренду имущества находящегося в собственности 

муниципального района зачисляются в бюджет муниципального района в 

размере 100 процентов. 

11. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов на 2018 год и плановый период 2019-

2020 г., планируются по данным  МКУ «Хозяйственный отдел 

администрации Александровского района». 

12. Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2018 

год и плановый период 2019-2020 г., планируется по данным главного 

администратора – Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Оренбургской области (Росприроднадзор). 

13. Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на 2018 год и плановый период 

2019-2020 г., планируются по данным отдела правового и контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации 

Александровского района.  

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, зачисляются в бюджет 

муниципального района в размере 100 процентов. 

14. Денежные взыскания (штрафы) за нарушения действующего 

законодательства на 2018 год и плановый период 2019-2020 г., 

рассчитываются по формуле: 

 

Дв = (Дв1 + Дв2 + Дв3) / 3, 

 

где: 

Дв – сумма денежных взысканий в прогнозном периоде, тыс. рублей; 

Дв1, Дв2, Дв3 – сумма денежных взысканий в предшествующих 

прогнозному периоду годах, тыс. рублей.   

Денежные взыскания зачисляются в консолидированный бюджет 

Александровского района по нормативам, установленным в соответствии со 

статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Методика 

расчета прогноза поступления налогов в консолидированный бюджет 

Александровского района, применяемых при определении величины 

налогового потенциала бюджетов поселений 

 

1. Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц, 

определяется по следующей формуле: 

 

НДФЛ = ((ФЗП - Нв) х C) х Соб, где: 

 

ФЗП – прогнозируемый фонд заработной платы, тыс. рублей; 

C – ставка налога, %;  

Нв – налоговые вычеты (имущественные, социальные и отдельные 

виды налоговых вычетов) за отчетный год, тыс. рублей; 

Соб – уровень собираемости налога, %; 

Уровень собираемости определяется согласно данным отчета по форме 

5-МН как частное от деления суммы исчисленного налога, на сумму 

перечисленного налога. 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет поселения по 

нормативу 15,0 процентов. 

2. Прогнозные значения доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, на 2018 год и 2019 год 

определены на основании данных, предоставленных главным 

администратором доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, на 2020 год сохранены на уровне прогнозных показателей 2019 

года с учетом планируемого уровня инфляции в Российской Федерации. 

3. Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по 

следующей формуле: 

4. Расчет прогнозируемого объема поступлений единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН) осуществляется по следующей 

формуле: 

 

ЕСХН = Ноц x И, где: 

 

Ноц – оценка начислений налога в текущем периоде; 

И – индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий на соответствующий год. 
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5. При расчете налога на имущество физических лиц в переходный 

период: 

 

Нимф = ((Нкад - Нин) х Кперех + Нин) х Соб, 

где: 

Нимф – прогнозируемая сумма налога; 

Нкад – сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости 

имущества; 

Нин – сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной 

стоимости имущества; 

Кперех - коэффициент, который изменяется ежегодно в течение 

переходного периода. 

0,2 – применительно к первому налоговому периоду; 

0,4 – применительно ко второму налоговому периоду; 

0,6 – применительно к третьему налоговому периоду; 

0,8 – применительно к четвертому налоговому периоду. 

Соб – расчетный уровень собираемости (средний процент за три 

предыдущих года). 

Расчетный уровень собираемости определяется как среднее за 3 

предыдущих года значение от деления поступлений (отчет по форме № 1-

НМ) на сумму начисленного налога (отчет по форме № 5-МН), умноженное 

на 100 процентов. 

Нкад = Кст х Sкад/100, 

где: 

Кст – общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, 

по которым предъявлен налог к уплате, уменьшенная на величину налоговых 

вычетов, предусмотренных пунктами 3–6 статьи 403 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления в рамках пункта 7 статьи 403 

Налогового кодекса Российской Федерации (отчет по форме № 5-МН);  

Sкад – расчетная средняя ставка по кадастровой стоимости объекта 

налогообложения за отчетный период. 

 

Нин = (Ист / Кв прош года х Кв тек года) х Sин/100, 

где: 

Ист – общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и 

сооружений, с учетом коэффициента-дефлятора,  по которым предъявлен 

налог к уплате (отчет по форме № 5-МН); 

Кв прош года – коэффициент-дефлятор по налогу на имущество физических 

лиц прошлого года (Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации «Об установлении коэффициентов-дефляторов»); 

Кв тек года – коэффициент-дефлятор по налогу на имущество физических 

лиц текущего года (Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации «Об установлении коэффициентов-дефляторов»); 
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Sин – расчетная средняя ставка по инвентаризационной стоимости 

объекта налогообложения за отчетный период. 

 

6. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:  

 

ЗН1 = КС х С х К, где: 

 

ЗН1 – земельный налог; 

КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения, (по данным Управления Федеральной налоговой 

службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2017 года); 

С – максимально возможная ставка, установленная в соответствии со 

статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации.  

К – коэффициент к максимально возможной ставке, установленной в 

соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, в 

размере – 0,5.  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЗН2 = КС х С, где: 

 

ЗН2 – земельный налог; 

КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения, по данным Управления Федеральной налоговой 

службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2017 года; 

С – максимально возможная ставка, установленная статьей 394 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

 

II. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований производится в 

соответствии с расходными обязательствами Александровского района, 

исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета. 

2. Предельные объемы бюджетных ассигнований районного бюджета 

по главным распорядителям на 2018–2020 годы определяются исходя из 

параметров бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета 

депутатов муниципального образования Александровский район от 

28.12.2016 № 83 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с добавлением к 

ним параметров 2020 года и с учетом особенностей, установленных 

настоящей методикой.  

3. В предельные объемы бюджетных ассигнований включены расходы: 
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на повышение оплаты труда с начислениями работникам, 

поименованным в Указах Президента Российской Федерации, с учетом 

расходов на обеспечение достижения целевых показателей повышения 

оплаты труда; 

на повышение оплаты труда с начислениями работникам, не 

поименованным в Указах Президента Российской Федерации с 1 января 2018 

года на 4 процента, с 1 октября 2019 года – на 4 процента и с 1 октября 2020 

года – на 4 процента; 

на оплату коммунальных услуг с учетом ежегодного роста – на 4 

процента; 

на оплату продуктов питания предусмотрены с учетом роста расходов 

на 2018 год – на 4 процента. 

В предельных объемах бюджетных ассигнований учитываются 

расходы на обеспечение минимального размера оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с решениями принятыми на федеральном 

уровне. 

Дополнительно в предельных объемах бюджетных ассигнований 

учтены расходы, планируемые к реализации за счет средств федерального и 

областного бюджетов (согласно проекту закона об областном бюджете на 

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

При определении предельных объемов бюджетных ассигнований 

учтена необходимость выполнения публичных обязательств перед 

населением района, реализации планов мероприятий, обеспечивающих 

решение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации и 

отраженных в «дорожных картах», утвержденных администрацией 

Александровского района. 

4. Предельные объемы бюджетных ассигнований доводятся до главных 

распорядителей бюджетных средств.  

5. Главные распорядители средств районного бюджета, распределяя 

предельные объемы бюджетных ассигнований, самостоятельно 

осуществляют распределение бюджетных ассигнований исходя из 

приоритетов направлений, а также в обязательном порядке учитывают 

положения, установленные пунктом 3 настоящей методики.  

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств Александровского района 

осуществляется с учетом необходимости достижения наилучших значений 

показателей, установленных для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления Оренбургской области Указом Президента 

РФ от 28 апреля 2008 г. N 607 и Постановлением Правительства 

Оренбургской области от 23 мая 2013 г. N 397-п "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов", обеспечения обязательного достижения целевых 

показателей (нормативов), определенных планами мероприятий 

(«дорожными картами») по реализации мер по повышению эффективности 

бюджетных расходов, внедрению инструментов эффективного управления 
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бюджетными средствами, оптимизации расходов бюджета Александровского 

района. 

6. Районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов формируется на основе муниципальных программ Александровского 

района. Распределение бюджетных ассигнований формируется по 

муниципальным программам (подпрограммам), разделам, подразделам и 

видам расходов (группам) подгруппам. 

Расходы на реализацию мероприятий, включенных в муниципальные 

программы Александровского района, определяются с учетом предельных 

объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей 

средств районного бюджета (ответственным исполнителям, соисполнителям, 

участникам муниципальных программ), и необходимостью достижения 

целевых показателей, установленных муниципальными программами  

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

муниципальных программ планируются с учетом предполагаемых изменений 

в муниципальные программы, направленных на достижение значений 

индикативных показателей. 

Непрограммные расходы планируются исходя из обеспечения 

расходных обязательств Александровского района, приоритетов развития и 

необходимости достижения результатов деятельности. 

7. Объем субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Александровского района на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания рассчитывается в соответствии с постановлением 

администрации Александровского района от 21.12.2015 г. № 844-п «О 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений Александровского района». 

Начиная с муниципальных заданий на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, муниципальные задания в части муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Александровского района, 

формируются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным 

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в указанные общероссийские базовые перечни 

(классификаторы) на основании: 

планируемого объема оказываемых муниципальных услуг 

(выполнения работ) и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), с учетом их выполнения в 2016–2017 годах; 

нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными 

учреждениями Александровского района муниципальных услуг (выполнение 

работ) физическим и (или) юридическим лицам; 

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями, или приобретенного им за счет средств, выделенных 
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муниципальным учреждениям учредителем на приобретение такого 

имущества (за исключением имущества, сданного в аренду). При 

планировании бюджета на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 годы 

затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 

общехозяйственных нужд не учитываются. 

8. Нормативы затрат на оказание бюджетными и автономными уч-

реждениями Александровского района муниципальных услуг (выполнение 

работ) физическим и (или) юридическим лицам рассчитываются с учетом 

расходов на обеспечение достижения целевых показателей повышения 

оплаты труда по отдельным категориям работников социальной сферы, 

исходя из численности не выше предусмотренной «дорожными картами», 

обеспечение минимального размера оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с решениями принятыми на федеральном уровне, на 

повышение оплаты труда с начислениями работникам, не поименованным в 

Указах Президента Российской Федерации с 1 января 2018 года на 4 

процента, с 1 октября 2019 года – на 4 процента и с 1 октября 2020 года – на 

4 процента, с соблюдением установленных нормативов натуральных 

показателей материальных, технических, энергетических и трудовых 

ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, содержание 

административно-хозяйственного аппарата. 

9. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств Александровского района на 2018 - 2020 годы осуществляется 

исходя из единых для всех субъектов бюджетного планирования подходов к 

формированию расходов районного бюджета с учетом отраслевых 

особенностей: 

Направление расходов  

бюджета 

Александровского 

района 

Формирование расходов бюджета 

Александровского района 

1 2 

Оплата труда 

работников органов 

местного 

самоуправления 

Расходы на оплату труда работников органов 

местного самоуправления Александровского 

района планируются исходя из должностных 

окладов работников, установленных в штатных 

расписаниях, и условий оплаты труда, 

установленных решениями Совета депутатов 

муниципального образования Александровский 

район от 24.12.2014 года № 305 «О денежном 

содержании муниципальных служащих 

администрации Александровского района», от 

28.12.2011 года № 128 «Об установлении 

денежного содержания главе муниципального 

образования» (с изменениями и дополнениями), от 

27.03.2009 года № 237 «Об утверждении 
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Направление расходов  

бюджета 

Александровского 

района 

Формирование расходов бюджета 

Александровского района 

1 2 

примерного положения «О денежном содержании 

лиц, исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления в Александровском районе» (с 

изменениями и дополнениями), постановлением 

администрации Александровского района от 

31.03.2009 года № 129-п «Об утверждении 

Примерного положения «Об оплате труда 

работников органов местного самоуправления 

Александровского района, выполняющих  

функции по обслуживанию органов местного 

самоуправления» (с изменениями и 

дополнениями).  

Материальные затраты 

органов местного 

самоуправления 

Александровского 

района  

Расходы на материальные нужды органов 

местного самоуправления Александровского 

района определены исходя из общих подходов к 

формированию объемов бюджетного 

финансирования муниципальных учреждений. 

Прочие выплаты 

работникам 

муниципальных 

казенных учреждений 

Александровского 

района  

Расходы планируются с учетом:  

соблюдения сроков повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и стажировки 

работников, установленных законодательством; 

сокращения количества командировок; 

нормативных актов, регламентирующих выплаты 

компенсаций. 

Предоставление 

социальных выплат 

гражданам 

Расходы планируются исходя из прогнозируемой 

численности получателей мер социальной 

поддержки, размера выплат (или установленного 

порядка его определения), периодичности и 

расходов на доставку с учетом требований, 

установленных законодательством 

Расходы на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного и общего 

образования 

Расходы планируются в соответствии с законами 

Оренбургской области, предусматривающими 

наделение органов местного самоуправления 

Оренбургской области отдельными 

государственными полномочиями, методиками 

расчета размера субвенции. 

Расходы на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного и 
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Направление расходов  

бюджета 

Александровского 

района 

Формирование расходов бюджета 

Александровского района 

1 2 

общего образования запланированы в 

соответствии с действующими методиками, 

исходя из представленных отделом образования 

Александровского района данных об ожидаемой 

численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, и численности 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций на 01.09.2017. 

Индекс роста расходов областного бюджета на 

предоставление субвенций муниципальным 

районам для перечисления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений устанавливается на 2018 год в размере – 

1,00212 на 2019 год – в размере 0,99990 на 2020 

год – в размере 0,99990. 

Денежные выплаты 

опекунам, приемным 

родителям, патронатным 

воспитателям 

Расходы планируются в соответствии с 

нормативными правовыми актами Оренбургской 

области, планируемой численности данной 

категории граждан, исходя из следующих  

размеров денежных выплат на ребенка на 2018–

2020 годы: 

:– в сумме по 5 961,0 рубля в месяц 

Дотации из областного 

Фонда финансовой 

поддержки поселений 

Оренбургской области 

Расходы на предоставление дотаций из областного 

Фонда финансовой поддержки поселений 

предусматриваются ежегодно в соответствии с 

подпрограммой «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом 

Александровского района» муниципальной 

программы «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений» 

 (с учетом планируемых изменений). 

Дотации бюджетам 

поселений 

Александровского 

района  

Расходы на предоставление дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений предусматриваются 

ежегодно в соответствии с подпрограммой 

«Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского 

района» муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления 

и профилактика правонарушений», исходя из 
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Направление расходов  

бюджета 

Александровского 

района 

Формирование расходов бюджета 

Александровского района 

1 2 

сбалансированности местных бюджетов и 

возможностей бюджета Александровского  

Субсидии юридическим 

лицам 

Расходы планируются в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Александровского района с учетом приоритетных 

направлений деятельности 

Субсидии социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Расходы планируются в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Александровского района 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

казенных учреждений 

Александровского 

района, в том числе по 

оказанию 

муниципальных услуг 

(выполнению работ) 

физическим и (или) 

юридическим лицам 

Расходы планируются исходя из затрат на 

финансовое обеспечение выполнения казенными 

учреждениями Александровского района функций, 

в том числе по оказанию муниципальных услуг 

(работ), с учетом расходов на реализацию указов 

Президента Российской Федерации в части 

обеспечения достижения целевых показателей 

повышения оплаты труда по отдельным 

категориям работников социальной сферы, исходя 

из численности не выше предусмотренной 

«дорожными картами», на повышение оплаты 

труда отдельным категориям работников 

бюджетного сектора экономики, на которых не 

распространяются указы Президента Российской 

Федерации, и заработная плата которых не 

индексировалась с 1 января 2014 года, с 1 января                           

2018 года – на 4 процента, и не менее чем на 

прогнозируемый уровень инфляции с 1 октября в 

2019 и 2020 годах, обеспечение минимального 

размера оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с решениями принятыми на 

федеральном уровне. 

Выполнение переданных 

государственных 

полномочий  

 

Расходы на выполнение переданных 

государственных полномочий определены исходя 

из общих подходов к формированию объемов 

бюджетного финансирования муниципальных 

учреждений, в соответствии с законами 

Оренбургской области, предусматривающими 

наделение органов местного самоуправления 
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Направление расходов  

бюджета 

Александровского 

района 

Формирование расходов бюджета 

Александровского района 

1 2 

Оренбургской области отдельными 

государственными полномочиями, методиками 

расчета размера субвенции. 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

поселений  

Расходы на выполнение переданных поселениям 

части полномочий муниципального района 

определены в соответствии с нормативными 

правовыми актами Александровского района, 

предусматривающими передачу части полномочий 

органов местного самоуправления 

Александровского района органам местного 

самоуправления поселений, методиками расчета 

размера межбюджетных трансфертов. 

Выполнение переданных 

части полномочий 

органов местного 

самоуправления 

поселений  

Расходы на выполнение переданных части 

полномочий поселений определены исходя из 

общих подходов к формированию объемов 

бюджетного финансирования муниципальных 

учреждений, в соответствии с решениями, 

предусматривающими передачу и принятие части 

полномочий органов местного самоуправления 

Александровского района, методиками расчета 

размера межбюджетных трансфертов. 

Выполнение 

обязательств, связанных 

с осуществлением 

заимствований 

Александровского 

района  

Осуществление заимствований в 2018-2020 годах 

не планируются  

Обслуживание 

муниципального долга 

Александровского 

района  

Расходы на обслуживание муниципального долга 

Александровского района не планируются  

 

Формирование 

резервного фонда 

администрации 

Александровского 

района и резервного 

фонда по чрезвычайным 

ситуациям 

Александровского 

Расходы на формирование резервного фонда 

администрации Александровского района и 

резервного фонда по чрезвычайным ситуациям 

Александровского района предусматриваются 

ежегодно в соответствии с подпрограммой 

«Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом Александровского 

района» муниципальной программы 
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Направление расходов  

бюджета 

Александровского 

района 

Формирование расходов бюджета 

Александровского района 

1 2 

района «Совершенствование муниципального управления 

и профилактика правонарушений» (с учетом 

планируемых изменений). 

Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 

строительства 

Расходы формируются в соответствии с 

решениями администрации Александровского 

района об осуществлении капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности. 

 


