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Администрация
муниципального    образования «Муниципальный округ
Кизнерский район
Удмуртской Республики»

Управление финансов


«Удмурт Элькунысь 
      Кизнер ёрос 
       муниципал округ» 
      муниципал кылдытэтлэн          Администрациез

Коньдон ужпумъёсъя
кивалтонни

ПРИКАЗ
                     

 От 22 сентября 2022 г.                                                    № 46

п. Кизнер

Об утверждении методики определения 
минимальной подтвержденной потребности
в бюджетных ассигнованиях на очередной год, 
методики определения предельных объемов
бюджетных ассигнований, доводимых до главных
распорядителей средств бюджета муниципального
образования «Муниципальный округ Кизнерский
район Удмуртской Республики», методики
распределения предельных объемов бюджетных 
ассигнований по кодам классификации расходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской
Федерации, порядка формирования обоснований
бюджетных ассигнований главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования
«Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской
Республики» на очередной финансовый год и плановый 
период 


В целях обеспечения формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов  о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период и в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов  о внесении изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  на текущий финансовый год и плановый период приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Методику определения минимальной подтвержденной потребности в бюджетных ассигнованиях на очередной год;
Методику определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
Методику распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации;
Порядок формирования обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период.
2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Кизнерского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.








Начальник Управления финансов                                  Л.А. Ушакова

                                                         























Утверждена
приказом Управления финансов 
Администрации Кизнерского района
от 22 сентября 2022 г. №46


Методика
определения минимальной подтвержденной потребности в бюджетных ассигнованиях


1. Настоящей Методикой определяется порядок расчета минимальной подтвержденной потребности в бюджетных ассигнованиях на очередной год (далее - минимальная потребность), доводимой до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее - главные распорядители) в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов  о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период и в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов о  бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период.
Минимальная потребность - прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на очередной (текущий) финансовый год, необходимый для реализации расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».
2. За основу расчета минимальной потребности, доводимой до главных распорядителей в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период, принимаются предварительные расчеты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (бюджетные заявки) (далее - бюджетные заявки), представленные главными распорядителями в соответствии с Порядком составления проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Администрации Кизнерского района от 27 июня 2022 года N 530.
При этом учитываются:
- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основные направления бюджетной политики, разработанные Министерством финансов Российской Федерации;
- сценарные условия для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации;
-стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
-бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
-муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных программ);
-федеральные проекты, разработанные в целях реализации Указов Президента Российской Федерации;
- обоснования бюджетных ассигнований, расчет и пояснения, представленные главными распорядителями к бюджетным заявкам;
- поручения Главы Кизнерского района.
3. Расчет минимальной потребности на очередной (текущий) год согласовывается с заместителями главы Администрации Кизнерского района, с Главой Кизнерского района.
4. Минимальная потребность доводится до главных распорядителей бюджетных средств одновременно с предельными объемами бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.
5. В целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  на текущий финансовый год и плановый период формируется матрица (план) предстоящих поправок в решение Кизнерского районного Совета депутатов. Матрица - поквартальная разбивка минимальной потребности на текущий финансовый год.
6. В процессе исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» минимальная потребность может быть уточнена с учетом:
- послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлений бюджетной политики Российской Федерации;
-сценарных условий для формирования вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;
- стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики;
- стратегии социально-экономического развития Кизнерского района;
- бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
-муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений указанных программ);
-федеральных проектов, разработанных в целях реализации Указов Президента Российской Федерации;
-обоснований бюджетных ассигнований, расчетов и пояснений, представленных главными распорядителями;
- поручений Главы Кизнерского района.















Утверждена
приказом Управления финансов 
Администрации Кизнерского района
от 22 сентября 2022 г. №45


Методика
определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»
1. Настоящей Методикой определяется порядок расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, доводимых до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период и в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на текущий финансовый год и на плановый период.
2. За основу расчета предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период, доводимых до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее - главные распорядители), принимается минимальная подтвержденная потребность в бюджетных ассигнованиях на очередной год (далее - минимальная потребность), рассчитанная Управлением финансов Администрации Кизнерского района, в соответствии с Методикой, утвержденной настоящим приказом.
3. Предельный объем бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году не может превышать суммарный объем доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».
Дефицит бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в соответствующем финансовом году должен соответствовать ограничениям, установленным пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Объем муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  с учетом прогнозируемого объема источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» должен соответствовать ограничениям, установленным пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. В случае невыполнения положений, указанных в пункте 3 настоящей Методики, Управление финансов Администрации Кизнерского района корректирует предельные объемы бюджетных ассигнований в сторону уменьшения от объемов минимальной потребности. При этом учитывается приоритетность расходов на:
исполнение публичных нормативных обязательств;
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обслуживание муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
формирование Дорожного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
реализацию инвестиционных проектов, признанных имеющими важное экономическое и социальное значение для муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», а также инвестиционных проектов, софинансируемых из бюджета Удмуртской Республики;
финансирование мероприятий, на софинансирование которых предоставляются межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики;
уплату налогов;
финансирование мероприятий муниципальных проектов, принятых во исполнение национальных проектов Российской Федерации.
Не подлежат корректировке объемы бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» за счет безвозмездных поступлений.
5. За основу расчета предельных объемов бюджетных ассигнований в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  о внесении изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в текущем финансовом году и плановом периоде принимается матрица (план) расходов, формируемая в соответствии с Методикой, утвержденной настоящим приказом.
































Утверждена
приказом Управления финансов 
Администрации Кизнерского района
от 22 сентября 2022 г. №46



Методика
распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации


1. В соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период, установленным Управлением финансов Администрации Кизнерского района, до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее - главные распорядители) доводятся предельные объемы бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период.
2. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации осуществляется главными распорядителями самостоятельно в пределах их компетенции, исходя из необходимости:
обеспечения в первоочередном порядке исполнения публичных нормативных обязательств;
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации;
достижения запланированных на очередной финансовый год и плановый период значений целевых индикаторов соответствующих муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
соблюдения условий софинансирования расходов из бюджета Удмуртской Республики.
3. Распределение бюджетных ассигнований по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в части классификации разделов, подразделов, видов расходов осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации.
4. Распределение по кодам целевых статей расходов бюджетов осуществляется в соответствии с перечнем и кодами целевых статей расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», утвержденными Управлением финансов Администрации Кизнерского района;
5. Распределение главными распорядителями предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», по которым они являются соисполнителями, подлежит согласованию с ответственными исполнителями соответствующих муниципальных  программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики».
6. Распределение главными распорядителями доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации осуществляется в программном комплексе.












































Утвержден
приказом Управления финансов 
Администрации Кизнерского района
от 22 сентября 2022 г. №46


Порядок
формирования и представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования обоснований бюджетных ассигнований на очередной (текущий) финансовый год и плановый период 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и представления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (далее - главные распорядители) обоснований бюджетных ассигнований на очередной (текущий) финансовый год и плановый период (далее - Порядок) определяет формы, правила формирования и представления главными распорядителями средств бюджета обоснований бюджетных ассигнований.
1.2. Обоснования бюджетных ассигнований (далее - обоснования) формируются и представляются главными распорядителями в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов  о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период и в целях формирования проекта решения Кизнерского районного Совета депутатов о внесении изменений в решение Кизнерского районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» в текущем финансовом году и плановом периоде.
1.3. В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации обоснования представляют собой документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).
1.4. При формировании обоснований главными распорядителями используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности главных распорядителей, установленные муниципальными программами муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», а также характеризующие непрограммные направления деятельности главных распорядителей.
1.5. Обоснования формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов и аналитического распределения.

2. Формирование и представление главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»  обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
2.1. Формы обоснований дифференцируются в зависимости от видов расходов, отдельных целевых статей (направлений расходов) классификации расходов бюджетов, главных распорядителей и (или) аналитического распределения.
2.2. Формы обоснований приведены в приложениях 1 - 16 к настоящему Порядку.
2.3. Формы обоснований заполняются главными распорядителями в целях формирования бюджетной заявки главного распорядителя на предоставление бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период и при распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период, доведенных до главных распорядителей Управлением финансов Администрации Кизнерского района, в соответствии с частью 11 пункта 20 постановления Администрации Кизнерского района от 27 июня 2022 года N 530 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период".
2.4. При подготовке главными распорядителями обоснований обеспечивается соответствие:
1) правовых оснований расходных обязательств данным реестра расходных обязательств главного распорядителя;
2) данных по графе "Отчетный финансовый год" показателям отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» за отчетный финансовый год; данных по графе "Текущий финансовый год" показателям уточненной минимальной подтвержденной потребности в бюджетных ассигнованиях на текущий финансовый год.
2.5. Данные по графе "Очередной финансовый год", "Первый год планового периода", "Второй год планового периода" заполняются:
в целях формирования бюджетной заявки главного распорядителя на предоставление бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» - в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных приказом Управления финансов Администрации Кизнерского района от 22 сентября 2022 года N 45;
при распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период, доведенных до главных распорядителей Управлением финансов Администрации Кизнерского района, в соответствии с частью 11 пункта 20 постановления Администрации Кизнерского района от 22 сентября 2022 года N 530 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период". - в соответствии с Методикой распределения предельных объемов бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, установленной Управлением финансов Администрации Кизнерского района.
2.6. Обоснования формируются в тысячах рублей с возможностью занесения до пяти знаков после запятой.
2.7. Обязательным при заполнении форм обоснований является указание кодов бюджетной классификации Российской Федерации.
2.8. Обязательной к заполнению является графа "Пояснение (расчет)".
2.9. Особенности заполнения форм обоснований:
1) в форме 1.1 приложения 1 к настоящему Порядку (вид расходов 121, 129) отражается расчет бюджетных ассигнований по формированию фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», в органах местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»
2) в форме 1.2 приложения 2 к настоящему Порядку (виды расходов 111, 119, 611, 621) отражается расчет бюджетных ассигнований по формированию фонда оплаты труда работников муниципальных (казенных, бюджетных и автономных) учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
3) в форме 1.3 приложения 3 к настоящему Порядку (виды расходов 112, 113, 122, 123):
отражаются расходы по осуществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», работникам органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», муниципальным служащим муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», иным работникам органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», не включенные в фонд оплаты труда, а также расходы на уплату в установленных законодательством случаях страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных выплат;
отражаются расходы на предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, нормативно-правовые акты муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» выплаты физическим лицам, привлекаемым муниципальными казенными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», органами местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» для выполнения отдельных полномочий без заключения с ними трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера, включая расходы на выплаты тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях, и учащимся образовательных учреждений по компенсации стоимости проезда к месту прохождения ими учебной и (или) производственной практики, компенсации стоимости проживания в месте проведения вышеуказанной практики, а также на выплату возмещений и компенсаций депутатам Кизнерского районного Совета депутатов, для которых депутатская деятельность не является основной,;
4) в форме 2.1 приложения 4 к настоящему Порядку (виды расходов 230, 240) отражаются бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:
в целях формирования материального резерва;
связанных с содержанием органов местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» и подведомственных казенных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
5) в форме 2.2 приложения 5 к настоящему Порядку (вид расходов 240) отражаются бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, за исключением расходов, указанных в части 4 пункта 2.9 настоящего Порядка;
6) в форме 3 приложения 6 к настоящему Порядку (вид расходов 300) отражаются бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения с указанием нормативного правового акта, устанавливающего обязательство, размера выплат, категории получателей, количества получателей, за исключением расходов на выплаты единовременного материального вознаграждения спортсменов   за достижения высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и республиканских соревнованиях;
7) в форме 3.1 приложения 6 к настоящему Порядку отражается расчет финансовых средств для выплаты единовременного материального вознаграждения спортсменов за достижения высших спортивных результатов, показанных на всероссийских и республиканских  соревнованиях;
8) в форме 4 приложения 7 к настоящему Порядку отражаются бюджетные ассигнования на капитальные вложения;
9) в форме 5 приложения 8 к настоящему Порядку отражаются бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» (формируется в виде отчетной формы по коду подраздела бюджетной классификации 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)");
10) в форме 6 приложения 9 к настоящему Порядку (виды расходов 611, 621) отражаются бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ);
11) в форме 7 приложения 10 к настоящему Порядку (виды расходов 612, 622) отражаются бюджетные ассигнования на предоставление иных субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
12) в форме 8 приложения 11 к настоящему Порядку отражаются бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:
13) в форме 9 приложения 12 к настоящему Порядку (вид расходов 730) отражаются расчеты по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики». Форма заполняется Управлением финансов муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
14) в форме 10 приложения 13 к настоящему Порядку (вид расходов 830) отражаются бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики»;
15) в форме 11 приложения 14 к настоящему Порядку (вид расходов 850) отражаются бюджетные ассигнования на уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и взносов;
16) в форме 12 приложения 15 к настоящему Порядку отражаются прочие расходы, не включенные в формы 1 - 14;
17) в форме 13 приложения 16 к настоящему Порядку отражаются расходы, осуществляемые за счет средств бюджета Удмуртской Республики;
2.10. Каждая форма обоснований должна иметь вложенные файлы с пояснениями (расчетами) к ним.
2.11. После заполнения всех форм обоснований формируется свод расходов на очередной финансовый год и плановый период по главному распорядителю, утвержденный руководителем главного распорядителя.

3. Порядок взаимодействия Управления финансов Администрации Кизнерского района и главных распорядителей 
3.1. Управление финансов Администрации Кизнерского района обеспечивает рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком.
3.2. При отсутствии замечаний к обоснованиям бюджетных ассигнований и распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации расходов бюджетов Управление финансов Администрации Кизнерского района осуществляет принятие обоснований бюджетных ассигнований и направляет главному распорядителю средств информацию о принятии обоснований бюджетных ассигнований .
3.3. В случае наличия замечаний к обоснованиям бюджетных ассигнований или распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации расходов бюджетов Управление финансов Администрации Кизнерского района направляет главному распорядителю средств информацию об отклонении обоснований бюджетных ассигнований с указанием причин (замечаний) отклонения.
3.4. Главный распорядитель в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения информации Управления финансов Администрации Кизнерского района об отклонении обоснований бюджетных ассигнований, обеспечивает внесение изменений в обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с представленными Управлением финансов Администрации Кизнерского района замечаниями и повторное представление обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с Порядком.
При отсутствии замечаний Управление финансов Администрации Кизнерского района осуществляет принятие обоснований бюджетных ассигнований.
3.5. Главные распорядители бюджетных средств обеспечивают уточнение обоснований бюджетных ассигнований, сформированных при формировании проекта решения муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и на плановый период, и представление их в Управление финансов Администрации Кизнерского района:
при получении уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
при внесении изменений в решение муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на текущий финансовый год и плановый период.
3.6. Порядок взаимодействия Управления финансов Администрации Кизнерского района и главных распорядителей по уточнению обоснований бюджетных ассигнований  аналогичный как и при формировании проекта решения муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период.





