
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  20.11.2014г.          № 1044 

 

О сценарных условиях расчета расходов районного бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 В соответствии с  постановлением Главы администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

03.11.2011 года № 1401   «Об утверждении Порядка разработки прогноза 

социально-экономического развития Котельниковского муниципального 

района», постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 06.06.2012года № 588   «Об утверждении  

Положения о порядке и сроках составления проекта районного бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

очередной финансовый год и плановый период», постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 16.11.2011года №11-ОД «Об утверждении Порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Котельниковского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период» 

постановляет: 

 

 1. Главными распорядителями средств бюджета Котельниковского 

муниципального района (далее распорядители средств районного бюджета) 

осуществляется расчет расходов районного бюджета на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов с учетом следующих особенностей: 

 1.1 Объемы бюджетных ассигнований на денежное содержание 

муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, работников органов управления, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы, определяются исходя из 

сохранения в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов условий 

оплаты труда указанных лиц, действующих в 2014 году.     

 1.2  Объемы бюджетных ассигнований на предоставление мер 

социальной поддержки, связанных с предоставлением льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг, определяются с учетом индексации тарифов 

на коммунальные услуги в размере: 

  2014год-15045,5 

           2015год-9639,4 

           2016год-6687,4 

 

            
 

 



           2017год-9550,7 

 1.3    Объемы бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 

муниципальными учреждениями определяются с учетом уменьшения объема 

потребления энергетических ресурсов ежегодно на 1,5% по сравнению с 

планом на предыдущий год и индексации тарифов на коммунальные услуги в 

размере: 

 2015год/2014 год-110,1 

 2016год/2015 год-109,2 

 2017год/2016 год-109,2  

 

         1.4 Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение иных 

действующих расходных обязательств определяются в размере: 

         2015год-591902,1 

         2016год-302619,4 

         2017год-358342,0 

         2. Главным распорядителям привести в соответствие с существующими 

возможностями показатели финансового обеспечения действующих 

муниципальных  программ. 

 3. Рекомендовать главным распорядителям средств районного бюджета 

и органам местного самоуправления поселений при планировании расходов 

на 2015 год обеспечить жесткую экономию бюджетных средств за счет: 

        - сокращения непервоочередных расходов; 

        - повышения эффективности использования бюджетных средств; 

        - оптимизации структуры расходов и бюджетной сети при условии 

сохранения качества и объема муниципальных услуг; 

        - концентрации ресурсов на приоритетных направлениях; 

        - применения современных методов предоставления муниципальных 

услуг. 

        4. Главным распорядителям на основании сценарных условий для 

расчета расходов районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов предоставить в финансовый отдел администрации расчеты 

потребности средств. 

        5. В случае изменения показателей, влияющих на сценарные условия для 

расчета расходов районного бюджета и на отдельные показатели районного 

бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, ОБФПиК и 

главным распорядителям учесть указанные изменения при подготовке 

проекта районного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов.       

 6. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в 

силу с момента обнародования. 

        7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района по финансам - начальника отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства Колесникову О.В. 

 

Глава администрации  

Котельниковского  

муниципального района  

 

                            

С.А. Понкратов 



 

 

 

 


