документы
(Окончание. Начало на 7—8-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)











































































































































































 




















     









     















    























 























































































































         




























































































































































































         
















































 






 






















         

































































































































































































































 
























ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 мая 2011 года

9

Суббота, 4 июня 2011 г.

ляющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета, представляют в курирующие
отделы распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета.
24. В случае направления документов на доработку, после устранения замечаний ГРБС в трехдневный срок представляют доработанные документы в курирующий отдел.












№ 202
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4
статьи 9 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской
области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными
законами от 20 мая 1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от
30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря
2001 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ
(«Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная газета»,
2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ («Областная газета», 2004, 29
декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238244), от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля
2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), от 09 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010,
18 мая, № 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,
№ 474-476), пунктом 8 Положения о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП («Областная
газета», 2010, 23 октября, № 384-385), с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета», 2010, 30 ноября,
№ 432-435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета», 2011, 22 апреля,
№ 132-133),
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит опубликованию в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра финансов
Свердловской области Климук С.Д.
И.о. министра финансов
С.Д. Климук.
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 202
«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период»
Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период
Глава 1. Общие положения
1. Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные
ассигнования).
2. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Свердловской области, обусловленными
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий, в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в разрезе главных распорядителей
средств областного бюджета (далее – ГРБС), с учетом обоснований бюджетных ассигнований, представляемых ГРБС в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.
3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Свердловской области.
4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию областных целевых программ осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области, утверждающими
областные целевые программы.
5. Планирование бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство осуществляется в соответствии
с законодательством о дорожном фонде Свердловской области.
6. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета, осуществляется на основе проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
7. В случаях изменения действующих расходных обязательств Свердловской области, связанных
с изменениями законодательства, планируются уточненные значения бюджетных ассигнований.
Глава 2. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета Министерством
финансов Свердловской области
8. Планирование Министерством финансов бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
9. Министерство финансов в сроки, установленные правовыми актами Правительства Свердловской
области, определяющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета:
1) направляет исполнительным органам государственной власти Свердловской области формы
для сверки исходных данных, используемых для расчёта объёмов межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год;
2) направляет органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области исходные данные для расчета дотаций из областного бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов);
3) готовит проект постановления Правительства Свердловской области об установлении целей
предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам
которых могут предоставляться субсидии;
4) разрабатывает методики, применяемые для расчета дотаций из областного бюджета местным
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских округов) и межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному бюджету.
10. Отделы Министерства финансов, курирующие соответствующие расходные обязательства
(далее – курирующий отдел):
1) анализируют по курируемым расходным обязательствам представленные ГРБС:
— данные реестров расходных обязательств ГРБС;
— обоснования бюджетных ассигнований;
— предложения по перечню субсидий, целям предоставления и критериям отбора муниципальных
образований в Свердловской области, которым могут быть предоставлены субсидии.
2) в случае необходимости направляют полученные документы ГРБС на доработку;
3) согласовывают с ГРБС заявленные предложения по планированию бюджетных ассигнований на
исполнение принимаемых расходных обязательств Свердловской области и выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской
области;
4) на основе обоснования бюджетных ассигнований ГРБС с учетом результатов проведенных
согласований формируют предложения для планирования бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств Свердловской области и дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области.
11. В случае если ГРБС не представлены документы в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка в установленный срок либо они не соответствуют требованиям пункта 22 настоящего Порядка,
за основу для планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый
год принимаются плановые объемы бюджетных ассигнований, рассчитанные курирующими отделами
по соответствующим расходным обязательствам.
12. Курирующие отделы направляют в бюджетный отдел Министерства финансов (далее –
бюджетный отдел) предложения по плановым объемам бюджетных ассигнований по курируемым
расходным обязательствам на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
Свердловской области.
13. Бюджетный отдел на основе предложений курирующих отделов, формирует плановый объем
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области.
14. Бюджетный отдел после определения общего объема бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период на исполнение действующих расходных обязательств Свердловской области проводит предварительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период на исполнение принимаемых расходных обязательств
Свердловской области.
15. Бюджетный отдел на основе объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств формирует общие плановые объемы бюджетных ассигнований
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
16. Курирующий отдел формирует и направляет ГРБС плановые объемы бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период по курируемым расходным обязательствам.
17. Курирующий отдел анализируют представленные ГРБС данные о распределении объемов
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета и направляет в бюджетный отдел распределение объемов
бюджетных ассигнований по курируемым расходным обязательствам в разрезе кодов бюджетной
классификации расходов бюджета.
18. Бюджетный отдел на основе представленного курирующими отделами распределения объемов
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формирует ведомственную структуру расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Глава 3. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета главными
распорядителями средств областного бюджета
19. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
20. ГРБС представляют в Министерство финансов исходные данные, используемые для расчета
объемов бюджетных ассигнований, в соответствии с правовыми актами Правительства Свердловской
области, определяющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета.
21. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Свердловской области,
определяющими порядок и сроки составления проекта областного бюджета, представляют в курирующие отделы:
1) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных обязательств на плановый
период;
2) обоснование бюджетных ассигнований по формам согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
3) предложения по перечню субсидий, целям предоставления и критериям отбора муниципальных
образований в Свердловской области, которым могут быть предоставлены субсидии в очередном
финансовом году и плановом периоде;
4) количественные изменения производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений;
5) исходные данные, используемые для расчета объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на очередной финансовый год и плановый период.
22. ГРБС одновременно с представлением обоснования бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых обязательств областного бюджета представляет расчеты объема бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
23. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами Правительства Свердловской области, опреде-
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 202
«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований областного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период»

Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (далее – Методика) разработана в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 9 Областного закона от 25 ноября
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6
декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными законами от 20 мая 1997 года № 33-ОЗ
(«Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998,
24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная

(Окончание на 10-й стр.).





