ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕЛГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
прикАз
06 ок,гябр я 2021 года

N9 181 оiд

ст. Ессентукская

В соответствии со статьей |74.2. Бюдже,гного кодекса Роосийской Федера-

l1ии, Порядком состаI]леIIия проекта бюджета Предгорного муниципального
округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый пе-

риод, утверI(денIlым постаIIовJIением администрации Предгорного муниципаJlьноI,о oкpyl,a С,гавропольского края от 25 декабря 2020 года J\Гч |27, в
IlеJIях проведеrIия рабоr]ы по (iормированию проекта бюд>ttета Предгорного
муниLlипального округа Ставропольского края F{a 2022 гол и плановый период 202З и2024 годов

ПРИItАЗIrIRАIо
l. Уr,верли,гь IIриJIагаемый IIорядок пJIанирования

tlований l1pe2lr,opгIoI,o муI{иципального округа

бtод>Itетtlых ассигСтавропольского края на

2022-2024 годы
2. Главгrьiм распоряди,tелям средств бюдiкета Предгорного муниципальtIого округа Ставропольского края представить в отдел планирования
бlоллtеr,а (lиllаttсового управления администрации Предгорного мунициIlаJlьIIого округа СтавропоJIьского края (ла;Iее - фиrIансовое управление)
матсриалы по пJrаIIироI]аIIиIо бIоджетtlых ассигнований на2022-2024 годы в
yC],aI IоI]JIеIIIIые сроки.
3. I,{ачальниltу отдела планирования бюдrкета финансового управлеIIия ловести llас,гояltций приказ до главных распорядителей средств бюдrкет,а ГIре2lгорIlого муниIlипального округа Ставропольского края.
4. КоIr,гроJlь за испоJIIIеI]ием LIаатояшIего приказа возложить на замесl,и,геJlrl I{ачаJlьниl<а с|rи rtансового управления А.А. Битаеtза.
1ачальник финансового
управлеIrия АПN4О СК
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IJастояlпдие рекомендации разработаны в цеJIях установления единого
подхода к пJIаI{ированиIо бtодrкетных ассигнований на 2022-2024 годы
главными распорrIlIителями средств бtоджета Предгорного муниципального
округа С,гавропольского края (даrIQе соответстI]енtIо * главIIые распорядиl,еJIи, бtоll>tсе,г округа).
11ланирование бtод>tсетных ассигнований осуш{ествJIяется главными
распоря/{итеJIrII\4и бrод>tсетных средств, исхоля из устаIIовленных полномо.lий оргаIIоl] мес,гIIого самоуправлеIIиrI муIIиllипальIlоfо округа в соот,вет,ст,вии с закоIIо/lателl,ством Российсlсой Феllерации и СтавропольсI(ого края, а,гак)(е передан[Iых в ус,гаIIовлеI{ном гIорядке государстI]енных
Ilо.пrtомочий.
I-IлаlrироваI]ие бtолжетных ассигнований осуществляется в первуIо
оLIерель IIо действуtоu{им обязате.тlьствам Предгорного муниципального
oкpyl,a ()r,aBpoltoJlbcкol,o края, а также по вновь rIринимаемым обязательс,гI]аN4, col,JlacoBalIIIьIM с [1рави,геJlьс,гl]ом Ставропольского края и указанIIым в лаIjItом поря/{ке,
Раrсхоllы IIа осуu{ествJIение капиталыIых вJIожений, проведение,гекуlцего ремонта, расходы на приобре,ге}Iие осIIовных средств, а также расходы
tta со(lиtIаIIсироваIIие мероприятий, осущестI]ляемых за cLIeT межбюджетIIых ,граItс(lер,гоrз из бtо/]жета СтаврогIоJIьского края формируIотся отдеJIьItt,IM обосItоваttием. ГIо lаtlым обязатеJIьсl]вам, преllлагаемым к фиrrансироваIlиIо с IIаLIала 2022 го/]а преlIстаI]ляется о,гIIеJIьное обос}IоваI{ие с поясни,ге"ltьл.tой

запиской, отражаIоrцей необходимость их принятия, атакже ожидаемые результаты в случае их принятия.
Обосгtования бtоджетttых ассигнований на 2022-2024 годы представJIяIоI,ся гJIаI]LIыми распоря/]и],елями в двух экземпля|)ах в следующем
с,гавс:
гIримечание
l lаимеttоваtI ие /1oKyMelrTa
Л!
l

2.

,)

,!

со-

Соrlроводи,геJIьIIое IIисьмо с указанием По произвольной форме
гIриJIагаемых расче,гов и докумеI]тов
Обrцая пояснитеJIьная записка, отража- По произвольной форме
lоIIlая осI]овные IIаIIравJIения деятельнос,ги и за/lаLIи I,JIаI]IIого распоряли,геля IIа
2022 - 2024I,ollы
ОбосrrоваIIия бtодлсетных ассигнований Формы 1-13 по приказу

4,

IIо действуIоIIlим обязатсльствам и со- финансового управления
гJIасоваIIным I{овым с приложением до- от 10.08.202l Ns146 о/д
KyMeI]ToI] и материалов, указанных в
приказе (lиtlансового управления от
10.08,202|г. Jфl46 оlд
Расчеты по доходам и расходам от Щоходы должны соответгIлатIIых услуг, компенсации за,грат гос- c,I,BoI]aTb расходам
ударства, цеJIеI]ым безвозмездным поСТУПЛеrIИЯМ КаЗеIIIIIrIХ YЧРОЖДеНИЙ

5,

Заверенные копии пасгIортов муниципальных программ с учетом всех внесенных измеrlений по состоянию на
01.10.202lг. (проектов муниципальных

пlэограмм)
6,
Обоснования бtоджетных ассигнований
IIа преlUIагаемые к приI{ятию обязательст,ва (в сJIучае необходимости), с соответствуIоtllей гtояс}{и,геJIьной запиской
7.
Обоснов ания бtодrке,гных ассигнований
на осуIцествление капитальных влохtелlий, провеление текущего ремонта,
приобре,гение осIlоl]IIых средств, а ,гак)I(c на со(lиttаrtсироваI]ие мероприятий,
осуtl{ес,гI]JIяемых за счет межбюдrке,г}lых r,раrлссРер,гов из бtоджета Ставропольского края
При плаrrировании бюдхtетных ассигнований на2022-2024 гг. следует
руковоilствоваться Бlод>ttетI{ым кодексом РФ, Федеральным законом кО некоммерческих орI,аtlизаIlиях)), фе.,1еральным закоI{ом от 06.10.2003 г. NЬ131ФЗ, Ilриказами миLIистерства финаI{сов РФ и иIIыми нормативными актами
Российской Федерации и Ставропольского края.

Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований
на 2022-2024 годы.
I-1ри формироваI,Iии объема бtоджеr,ных ассиI,нований на 2022-2024
голы необходимо учитыI]ать следующие, общие для всех главных распоря-

дителей, подходы.

1. За базу для формирования объемов действующих обязательств

принимаIотся IIоказатели реtllения lýrмы Предгорного муFIиципального окруl,a CтaBpoIloJIbcKoI,o края <О бIоджете Предгорного муниципа"пьного округа
CтaBportoJlbcKor,o края на 202l гоzt и пJlаtIовый период2022 и 2023 годов> (в
IlсрвоIlаLtаIьrtой релакI{ии), при этом должны быть осуществлоI]ы следующие корректировки:

1.1. ИзмеIIеIIие объемов ассигнований на основании решений, приIIяl,ых Правительс,гl]ом С,гавропольского края:
сокращеIIие еди}Iовременных расходов по введению новой сети учре)(леI]иЙ (открытие 2-х детских садов в ст. ЕссентуксrtоЙ) в 2021 году *
9 232,00 тыс. рублей;
сокраtIlеI{ие ассигIlований на организацию и обеспечение отдыха и
оздороl]JIеtIия де,гей (за исклtочением организации отдыха детей в каникуJIrIpIIoe время) и мероприя,гий по обеспечению безопасности жизни и здоровья llе,гей в период их пребьIвания в организаI{иях отдыха де,гей и их оздороI]JIеIIия - б 358,00,гыс. рублей;
увелиLIеI{ие pacxolloB на содержание муниtlипального дошкольного
образова,геJIьного учрежде[lия на 160 мест в ст. Ессентукской пер. Школьttый и дошкоJIьного образовательного учреждения на 160 мест в ст. Ессен,гуtсской
ул. Лунlrая I43l1 (досчет до годовой потребности) - 6 563,00 тыс,
рублей;

увеличеIIие pacxolloB rlа обеспечение организационного, мето/Iического и LIЕIаJIи,гического соIIровождеFIия и моFIиl,оринга развития системы
/дополI]итеJIьI]ого образования детей муниципальными (опорными) центрами допол}Iительного образования детей - 1 194,]I тыс. рублей,
1.2. СокраIIlение ассигtIоваllий за счет средств бIод>lсета округа на со(lиlrirrrсироваIIие мероприяr,ий tз рамках государс,гвеIIных программ СтавроIlоJIьского края:
капи,гальrtый ремонт и ремонт аI]томобильных дорог - 6 692,00 тыс.
рублей;
реализация проектов разви,lия территорий, основанных на местных
иIIиI(иативах - 4 989,00 тыс. рублей;
питаFIие учаIIlихся |-4 классов общеобразовательI{ых учрелсдений 2 993,00,гыс. руб"пей;
[1реllос,гавJIеIlие субсидий молодым семьям tla приобретение )Itилья 2 738,00 тыс. рублей;
изготовлеI{ие ПСД для строительства газопровода в пос. Ясная Поляrla

-

1

]]] ,00 тыс. рублей;

укреIlJIеIlие материальIlо-техI{ической базы учреждений культуры l 016,00 ,гыс, руб.lrсй;
каIlи,I,аJIьllый рсмоII], и ремонт зданий учреrrслений куJIьтуры - 528,00
тыс. рублей;
строительстI]о зданий общеобразовательных учреlкдений 236,00
,гыс,

руб"lrей;

функционирование центров образования цифрового и гуманитарного
rrрофи.llей, а ,гак)I(е создание усrrовий в общеобразоI]атеJIьных оргаrrизациях
/lJlrl заIlятий dlизической куJIь,гурой и спортом - 106,00 тыс. рублей;
KoMIIJIeItToI]allиe книжных фондов библиотек - 9,00 тыс. рублей;
п ро ведеI{и е иrr формационно - пропагандистских мероп риятий, направленtlых на профилактику идеологии терроризма - б,00 тыс, рублей.

.З. СокраLI1еIIие расходов на изготовлеIjие градостроительной докумеIIтации - 23 300,00 т,ыс. рублей.
1.4, УвеличеL{ие расходов на организацию и проведение муниципальными уLIреждеI]иями допоJIнительного образования детей, подведомственIlыми управлениtо образования АПN4О, мероприятий - 200,00 тыс. рублей.
1.5. Увеличеt{ие расходов гrа профилактику правонарушений, незаI(онIIого обороr,а и потреб:lеttия наркотиLIеских средств и психотропных
веLllес,гв, гIропагаLIду здорового образа жизни - 20,00 тыс. рублей.
1.б. УвслиLIение pacxolloB на осуществление взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов - 137,00 тыс. рублей.
1.7. Увеличение расходов LIa содержание МБУ управление капиталь}lого строиl,ельства и единого заказчика * l 9В2,00 тыс. рублей.
1.В. УвелиLIеtlие pacxolloB rla оIlлату земеJIьIjого налога в отношении
у.lас,гков, за}IrI,гых автомобильI{ыми дорогами - 5 l85,00 тыс. рублей.
1.9. УвелиLIеI{ие расходов на солержаI{ие центров спортивной подготовки - l 141 ,00 тыс. рублей.
1.10. Увеличение расходов на уличное освещение - 9 500,00 тыс. рубl

лей.

расходов IJa содержание учреждеrrия хозяйственного обс"ltуживаIIия - З 1В6,00 ,гыс. рублей.
1,12, Расхо/iы IIа повышение заработной платы работникам мунициIIальных учреждений ку"ltьтуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей (в сфере образования,
куJIы,уры), гIодпадаIошIих под действие указов Президента Российской Фе/1ераIlии or, 7 мая 2012 года ЛЪ 597 (О мероприятиях по реализации государс,r,веrlttой социаJIьIIой по-ltитики)), от 1 июгtя 2012 года NЬ 76l (О национальllой страl,егии 21ейс,гвий в иIlтересах де,гей rla 20l2-20l7 годы> и от 28 декабря 2012 года ЛЪ 1б88 (О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечеIlия родителей>>, формируются с учетом сохранения достигнутых в 2018 годly соотLlошений их заработпой платы к показателIо среднемесячной начис.lleHttoй зарабоr,ttой п"тtаты FIаемI{ых работrrиков в организациях, у иrIдивидуilJlьIIых предприItима,гелей и (lизических лиц (среднемесячный доход от
,гручlовой
леяl,еJlьt,tос,ги) ежегодно с 0l января 2021-2023 годов исходя из
знаLIения срелнемесячного дохода от трудовой дея,гельt{ости в 2021 году 26 250,60 рубля, в 2022-2024 годах - 28 7 58,02 рубля.
Коррек,гировI(а произвоlIится с учетом:
сре/trrей LIисJIеIIrIос,ги работFIиков соответствуюrцей категории персоIILlJIal I] мунициIIаJIьIlых орI,анизациях социаJIьной сферы по итогам федераJIьI{ого статистического наблюдения в сфере опJIаты труда отдельных категорий работrlиков и по даtIным, представлеItным органами местного самоуправJIеIrия в отрасJIевые министерства СтавропоJIьского края за первое поJIугоllио 202l гола;
tIровеления мероприятий, направлеI{ных на повышение производитель1.1 1. УвеJIиLIеIIие

IIости тру/{а в бtо/iжетIIом секторе;

привлечеI{ия средств за счет доходов от оказания платных услуг и
компеI]сации затрат государства;
реорганизации неэсРфективных муниципальных учреждений и сокраIlleI Iия rrеэффек,гивгIых расходов.
Средст,ва IItl опJIату труда категорий рабо,гlrиков бюджетной с(tеры,
ко,горые Ile попадаIот IIо/{ дейстtзие указов Гlрезидента Российской Федерации о,г J мая 2012 гола J*Iq 597 (О мероприятиях по реализации государсr,веlrной социаJIьI-Iой политики)), от 1 иIоня2012 года Лb 761 (О Национальной стратогии действий в интересах детей на2012-2017 годы>, от 2В декабря
2012 года NЬ 1688 (О неItоторых мерах по реализации государственной поJ]и,l,ики в сфере заIциты детей-сиро,г и детей, оставIпихся без попечения роliиl,елей>> (:цалее прочие категории работников), рассчитываIотся с yLIeToM
иIIllексаllии с 01 ок,l,ября202l года на 3,6 проIlен,га.
4.6, Расхолы IIа выплату заработной платы работникам организаций,
сРиrrансируемых из бюджета округа, предусматриваются в расчетных показатеJlях исходя из обеспечеtlия минимального размера оплаты труда 13
б l7,00 руб"lrя в месяtl.
IIри pac.leтe ассигнований на оплату труда необходимо учитывать
обт,емы I]ыIIJIа,г работникам оргаIlизаций, фиrrаrIсируемых из бtодrкета округа, во исIIолI{еIIие постановления Itонституционного Сула Российской Федераllии от 1 1 апреля 2019 года N 17-П <По делу о проверке конституционности IIоJIожений с,га,гьи 129, частей первой итретьей статьи 133, а также
чаrст,ей rrервой - чет,I]ертой и олиннадцатой статьи 133l Трудового кодекса
Российской ФелераL\ии в сI]язи с жалобой граrкданина С.Ф.Жарова)).
Pacxoдlt,t на опJlату трула:
/lепутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборltых должностI{ых лиц местного самоуправления, осуществляIощих свои
полIIомочия на постояtIной oclloBe, муниципальных слуя(ащих мунициIIольIIой службы в Ставропольском крае планируIотся с ytIeToM размер-ров
/lоJI)к1-1ос,гItых оI(Jlадов, утверItденных пос,гаIIоl]JIеIlием Правительства СтавpolloJltlcKol,o края от 29 декабря 2020 г. М ]4З-п <Об утвержлении N4етодиI(и paclleтa Itорма,гивоI] сРормироваtlия расходов I]a содержание ор-ге}Iов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края));

работников, замеIцаIош{их должности, не являIощиеся доля(ностями
муItиI\иIIальной с.ltу>tсбы, пJ]аIrируIотся с учетом размеров должностных
oI<JIa/loB, утвср)к/lенIlых пос,гаIIовлеI,{ием I-уберrrатора Ставропольского края
от 18 rrоября 2005 г. Лb 680 кОб оплате труда работников государственных
оргаIIов Ставропольского

края, замещаIопlих

должности,

не являIощиеся

доJIжtIостями государственr;ой граждаrtской слуrкбы Ставропольского
края));

работltиt<ов, псреведенных на новые системы оплаты труда и осуIllес,гI]JIrIIощих IrросРессиональIIуIо деятельtIость по профессиям рабочих,
пJIаIIируIо,гся с уче,гом размеров должностных окладов, утвер}кденных постаIIовJте}Iием Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. J\b

8l-п <О I]ведении новых систем оплаты труда работников органов государ-

сr,веttной вJIас,ги (госуларствеI{FIых органов) СтавропоJIьского края, осуtцествляIощих профессиоIiальнуIо деятельность по профессиям рабочих>.
Расходы ila выпJIа,гу компенсации стоимости санаторной путевки деIIутатам, чJIеI{ам выборtrых органов местного самоуправления, выборным
лоJIжностFIIrIм Jlицам местIlого самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постояtllлой основе, муFIиципальным сJIужащим муниципальной
с.ltуltсбы в СтавропоJIьском крае плаrIируIотся на уровне2021 года.
Расходы Ila опJIату трула работников органов местного самоуправлеIIия IIре/]усмаl,риI]аIо,гся в соответствии с дlействуюtцими rra 01 октября 2021
года III,гатIIыми расIIисаниями и с учетом иIIдексации должностных окладов
муLIиципаJIьных служаш{их Ставропольского края с 0l октября 2021 года на
3,6 процеrrта.
1.13. Начисления на выплаты IIо оплате труда, вклIочаIощие расходы
IIо уплате страховых взIIосов в Пеrtсионtlый фогrл Российской Федерации на
обя:зат,с.ltt)I]ос пеItсиоIII{ое страховаrIие, Фонд социального страхования Российсt<ой Фе.ltераrtии на обяза,гельное социальное страховаI]ие на случай времеt-lt-tой IIетрудоспособности и I] связи с материнством, страховых взFIосов
tta обязательt{ое социальное страхование от несчастных случаев на производlстве и профессиоI{аJIьFIых заболеваний, исчисляIотся в соответствии с
д,сйс,гвуrоIIIим закоIIо/{ательством Российской Федlерации.
I Iри оIIре/IеJIеIIии размера сРонда оплаты труда тарифы страховых
I]:]IIocol] сохраIlяIо,гся IIа уровне 30,2 rrроцен,га.
l , l4, Расхолы на оплату коммунальных услуг на 2022 год формируIотся с учетом прогнозируемого роста тарифов на 2,6 rrроцента, на 2023 и 2024
I,олы - в условиях 2022 года.
1.15. /{ругие расходы на содержание учрех(дений, органов местного
самоуIlравлеI]ия - ареIIдIrая плата за поJIьзоваIIие имущес,гвом, услуги связи,
,I,раI{спортные
расхоl{ы, проLIие рабо,гы, усJIуги, увеличение стоимости основtIых срелств, проLIие расхолы, безвозмездные перечисления организациям, вклIочая муниципальные, I{a проведение мероприятий (вне рамок муниципальLIых программ) плаrlируIотся на 2022 - 2024 годы без индексации, на
уровIIе базовых показателей 2021 года.
1.16. Обr,ем бюлже,гItых ассигнований на предоставление мер социal.ltt,ttoй подлержки IIо оплате жилья, коммуIjальIlых услуг иJIи отдеJIьных их
виllов рабо,гникам муниципальFIых учреждений ку-пьтуры, искусства и кинематографии, работаrощим и проживаюtцим в сельской местности, а такя(е
рабоr,ников библиотек обulеобразоватеJIьных организаций формируется исхоllя из:
LIисJIеI]rIос,ги получаr,елей указанных мер социаль}rой поддержки по
даIlrlым отчеl,ов rra 01 иIоJlя 202|г.,,
расLIетIIого размера ежемесячной денех(ной выплаты работникам муниципалI)I{ых учреждеItий культуры, искусства и кинематографии, установлеIIного на 2022 I,oi{ -- 8 1 8,17 рубля, на 202З год * 850,90 рубля, на 2024 год
884,94 рубля.

1.17. I-IлалIироваIIие бю2l>tсетных ассигнований за счет доходов от окаl]LlllиrI IlJIатIIых усJIуг и компеI{сации затрат государстI]а, целевых безвозмезl{IIьiх поступлеFIий I(азенIIых учрен(деIIий осуществляется отдельно по
ка)кдому истоLIIIику поступления доходов и I{аправлению расходов. Объем

планируемых расходов должен соответствовать прогнозу поступления до-

ходов.

2. Объем пJIаIIируемых бtод)Itетных ассигнований на закупку товаров,
работ,, ycJlyI, /lJlя муIlиtlипальLlых нужд на2022 -2024гг. планируется с уче,гом IIормативtIых за,гра,г на со/Iержание
учрежлеIIиЙ, а также норматиI]ных
за,гра], la оказаI l ие муIlиI IиIIаJIьI]ых услуг.
З. Срок преlIставления обоснований бюдхсетных ассигнований на
2022-2024гг. со Rсеми необходимыми материалами и документами для
главных распорядителей бюджетных средств (кроме управления образоваrlия AIlMO) -- lB оr<r,ября 2021 года,
Срок прс/tставлеIl ия обосlловаrrий бrод>ltетI{ых ассигFIов аний на 20222024гг. со всеми необходимыми материалами и докумеI{тами для управленияr образоваI]ия АПN4О -22 октября2021 года.
I

Замесr,ительначальникафинансовогоуправления/^ Д.А.Битаев
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