Приложение № 1
к приказу финансовоэкономического управления
администрации города Кировска
от 24.10.2016 № 24
ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований (далее – Порядок)
разработан в соответствии со статьей 174.2 «Планирование бюджетных ассигнований»
Бюджетного кодекса РФ во исполнение распоряжения Администрации города Кировска от
08.08.2016 № 505р «О разработке проекта бюджета города Кировска на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов» (далее – Распоряжение о проекте бюджета) и регламентирует
процесс планирования бюджетных ассигнований городского бюджета на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов».
1. Планирование бюджетных ассигнований включает следующие этапы:
 подготовка и представление главными распорядителями и получателями средств
городского бюджета (далее – субъекты бюджетного планирования) материалов,
необходимых для составления проекта городского бюджета на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов (далее – материалы к проекту бюджета), в финансово-экономическое
управление администрации города Кировска;
 рассмотрение, уточнение и предварительное согласование материалов к проекту
бюджета финансово-экономическим управлением;
 формирование проекта расходной части городского бюджета, прогнозирование и
оценка основных параметров проекта городского бюджета финансово-экономическим
управлением;
 уточнение (оптимизация) проекта расходной части городского бюджета в
соответствии с требованиями статьи 92.1. «Дефицит бюджета субъекта Российской
Федерации, дефицит местного бюджета» Бюджетного кодекса РФ (далее – статья 92.1.
Бюджетного кодекса РФ);
 окончательное согласование с субъектами бюджетного планирования
проектируемых бюджетных ассигнований.
2.
При подготовке материалов к проекту бюджета субъекты бюджетного планирования руководствуются методикой, утверждаемой приказом финансово-экономического
управления (далее – Методика).
Представление документов (материалов к проекту бюджета) в финансовоэкономическое управление осуществляется в сроки, установленные Распоряжением о проекте
бюджета.
3. Рассмотрение, уточнение и предварительное согласование материалов к
проекту бюджета, представленных субъектами бюджетного планирования, осуществляется
финансово-экономическим управлением поэтапно.
Рассмотрение материалов к проекту бюджета субъектов бюджетного планирования
включает проверку соответствия представленных расчетов Методике.
Уточнение материалов к проекту бюджета заключается в исправлении выявленных в
ходе рассмотрения ошибок и нарушений Методики.
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Предварительное согласование откорректированных в ходе уточнения материалов к
проекту бюджета проводится финансово-экономическим управлением с участием
уполномоченных представителей субъекта бюджетного планирования.
4. Формирование проекта расходной части городского бюджета осуществляется
путем консолидации материалов к проекту бюджета, предварительно согласованных
финансово-экономическим управлением и субъектами бюджетного планирования.
5. Проект расходной части городского бюджета сопоставляется с объемом
прогнозируемых доходов городского бюджета с учетом допустимого в силу требований
статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ предельного размера дефицита городского бюджета.
При необходимости по результатам сопоставления расходная часть проекта городкого бюджета может быть уточнена (откорректирована).
6. После проведения сопоставления и уточнения (при необходимости) в
соответствии с п. 5 Порядка объем планируемых бюджетных ассигнований доводится до
сведения субъектов бюджетного планирования с целью окончательного согласования.
7. Результаты окончательного планирования бюджетных ассигнований фиксируются протоколами.
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