ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 Асиновского района Томской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2009 года  №  67                                                          
с.Ягодное


Об утверждении Порядка планирования Администрацией Ягодного сельского поселения бюджетных ассигнований


В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации    

                                    ПОСТАНОВЛЯЮ
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Ягодное сельское поселение» на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.
         2. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и 
распространяется на   правоотношения  возникающие с 01 января  2009 года.  
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономике и финансам Елагину Т.П.                                                                                     




Глава администрации сельского  поселения                                                     Г.И. Баранов


                                                                                                 Приложение к постановлению
Главы администрации Ягодного
                                                                              сельского поселения
от 04.05.2009   №  67





ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 165 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Для целей настоящего Порядка:
а) бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии с Перечнем видов бюджетных ассигнований  с учетом статьи 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рассчитываются с учетом положений статей 69.1, 70, 74.1, 78, 78.1, 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования (непосредственным результатом деятельности главного распорядителя средств бюджета) понимается количественная характеристика оказанных для третьей стороны государственных услуг, выполненных государственных функций в процессе осуществления деятельности главного распорядителя средств бюджета, обусловленная объемом и структурой предусмотренных главному распорядителю средств бюджета бюджетных ассигнований;
в) под конечным результатом деятельности субъекта бюджетного планирования понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере ведения субъекта бюджетного планирования, вызванное достижением непосредственных результатов деятельности соответствующего главного распорядителя средств  бюджета;
г) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах (федеральных законах, нормативных правовых актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации);
д) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) финансового года;
е) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (долгосрочной (федеральной) целевой программе, договоре, условиях займа), актах Правительства Российской Федерации или главного распорядителя средств бюджета, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенных в долгосрочные (федеральные) целевые программы, принятых в установленном порядке;
ж) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода;
3. В обоснование бюджетного ассигнования включаются:
а) правовые основания возникновения действующих расходных обязательств и правовые основания изменения действующих расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетное ассигнование;
б) объем бюджетного ассигнования, необходимого для исполнения действующих расходных обязательств;
в) правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетное ассигнование;
г) объем бюджетного ассигнования, необходимого для исполнения принимаемых расходных обязательств;
д) сведения о непосредственном результате (группе непосредственных результатов) использования бюджетного ассигнования;
е) сведения о конечном результате деятельности соответствующего субъекта бюджетного планирования, на достижение которого направлены непосредственные результаты использования бюджетного ассигнования.
4. При планировании бюджетных ассигнований субъект бюджетного планирования:
а) в определенные сроки представляет в Управление финансов района:
- предварительные реестры расходных обязательств на следующий за отчетным годом и на плановый период годов в соответствии с Методическими указаниями по составлению предварительных реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования;
- проекты нормативных правовых актов, предлагаемых (планируемых) к принятию или изменению в плановых годах или концепции (проекты концепций) указанных актов с указанием решений, на основании которых планируется разработка указанных актов, а также пояснительные записки с обоснованием возникновения принимаемых расходных обязательств;
- плановые реестры расходных обязательств на следующий за отчетным годом и на плановый период  годов в соответствии с Методическими указаниями по составлению плановых реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования.


















