
 

 

 

                                                                               Приложение к постановлению  

                                                                      администрации сельского поселения  

                                                                                                            «Деревня Ерденево» 

                                                                        от  21.10.2016г.  № 48 

 

Сценарные условия формирования проекта бюджета 

сельского поселения «Деревня Ерденево»  на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Формирование проекта бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществляется в следующих 

сценарных условиях. 

1. Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов осуществляется из необходимости реализации 

основных задач-сохранение устойчивости бюджетной системы Калужской области и 

обеспечение сбалансированности областного и местных бюджетов, поставленных в 

Плане мероприятий, направленных на мобилизацию доходов и оптимизацию 

расходов бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево», утвержденного 

администрацией сельского поселения «Деревня Ерденево» от 02.02.2015 №2. 

2. Прогноз доходов бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов формируется на основе 

показателей прогноза социально - экономического развития сельского поселения 

«Деревня Ерденево»  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 

одобренного постановление администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево» от 17.10.2016 №44/1, в соответствии с федеральным и областным 

бюджетным и налоговым законодательством, а также проектами федеральных и 

областных законов по внесению изменений в бюджетное и налоговое 

законодательство. 

3. Формирование расходной части бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» осуществляется исходя из необходимости перераспределения 

бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений и проектов, в первую 

очередь обеспечивающих решение поставленных задач в Указах Президента 

Российской Федерации: 

от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике»; 

от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»; 

от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»; 

от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы»; 



 

 

 

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

4. При планировании расходов  бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2017 год не принимаются новые расходным обязательства. 

5. Расходная часть бюджета сельского поселения «Деревня Ерденево»   на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов формируется в рамках 

муниципальных программ сельского поселения «Деревня Ерденево», перечень 

которых утвержден постановлением Администрации сельского поселения от 

10.11.2014 № 21 (в ред. Администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» от 

12.11.2015 №38/1, от 18.05.2016 №25), ведомственных целевых программ и 

мероприятий, которые не вошли в муниципальные программы сельского поселения.  

8. Условно утверждаемые расходы планируются на 2018 и 2019 годы в 

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Бюджетные ассигнования  на  оплату  труда  работников сельского дома 

культуры рассчитываются в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации на основании параметров, предусмотренных в планах мероприятий 

(«дорожных картах»), утвержденных постановлением Администрации сельского 

поселения. 

8. Бюджетные ассигнования на оплату труда муниципальных  служащих, лиц, 

замещающих муниципальные должности, а также работников органов местного 

самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих,  рассчитываются 

в соответствии с Основными направлениями бюджетной политики на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов,  разработанными на областном  уровне, с 

учетом индексации заработной платы с 1 октября 2015 года на 5 процентов. 

Кроме того, в соответствии с Основными направлениями бюджетной 

политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, разработанными на 

федеральном уровне, в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» предлагается обеспечить 

совершенствование системы оплаты труда муниципальных  служащих путем 

увеличения фонда материального стимулирования.  

9. Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели формируются в 

размере, необходимом для уплаты налогов и других обязательных платежей и 

расходов, а также в случаях необходимости софинансирования федеральных и 

областных целевых программ. 

Субсидии на иные цели, предусматривающие расходы на укрепление 

материально-технической базы, формируются только за счет структурных 

изменений и оптимизации бюджетных расходов. 

10. Бюджетные  ассигнования   на  оплату  коммунальных  услуг планируются 

в соответствии с решением Президента Российской Федерации, согласно которому в 



 

 

 

течение 5 лет, начиная с 2014 года, рост тарифов естественных монополий не 

должен превышать уровень инфляции предыдущего года.  

11. Формирование  проекта  бюджета сельского поселения «Деревня 

Ерденево» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществляется 

исходя из необходимости реализации главных принципов – сбалансированности, 

реалистичности, устойчивости.  

12. С учетом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, 

установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, могут быть 

изменены предварительные индексы и пересмотрены объемы средств на 

реализацию расходных обязательств.  

Кроме того, сценарные условия могут быть скорректированы в случае 

передачи расходных полномочий в рамках проводимой на федеральном, областном 

уровнях работы по совершенствованию разграничений полномочий между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


