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 от « 01  » декабря  2010.  № 36   

 

«О порядке и методике планирования бюджетных 

ассигнований» 

  

 

 

На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ утвердить порядок и 

методику планирования бюджетных ассигнований муниципального образования 

поселок Александровская (приложение 1) 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Постановлению главы Местной 

Администрации МО поселок Александровская 
от 01.12. 2010г. № 36 

 

                                                                                                                                         
ПОРЯДОК  

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
 
 

Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 174  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании поселок Александровская  

Порядок предназначен для планирования бюджетных ассигнований Местной 

Администрацией муниципального образования поселок Александровская (далее – 

Местная Администрация) на стадии формирования планирования расходов бюджета 

муниципального образования поселок Александровская на очередной финансовый год и 

плановый период главными распорядителями бюджетных средств. 

 Планирование расходов на обслуживание муниципального долга  осуществляется 

на основании прогноза объема и условий муниципальных заимствований. 

 Планирование бюджетных ассигнований за счет средств  бюджета Санкт-

Петербурга осуществляется на основе закона о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета муниципального образования поселок 

Александровская в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отдельно по 

каждой целевой статье и виду расходов, входящих в ведомственную структуру  

бюджета. 

В случаях изменения действующих расходных обязательств муниципального 

образования поселок Александровская, связанных с изменениями законодательства, 

планируются уточненные значения бюджетных ассигнований соответствующей целевой 

статьи. 

Если прогнозируемые темпы роста существенно не соответствуют значениям, 

принятым при расчете объемов расходов очередного финансового года и планового 

периода утвержденного бюджета, то производится перерасчет значений бюджетных 

ассигнований по соответствующим целевым статьям. 

Планирование бюджетных ассигнований производится плановым, нормативным 

или учетным методами. 

Под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет 

объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных в 

соответствующих нормативных правовых актах (федеральных и законах Санкт-

Петербурга, нормативных правовых актах Президента и Правительства Российской 

Федерации). 

Под учетным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет 

объема бюджетного ассигнования путем индексации на уровень инфляции (иной 

коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) финансового 

года. 

Под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается 

установление объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, 

указанными в нормативном правовом акте (долгосрочной целевой программе, договоре, 

условиях займа). 

Для расчета бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый 

период используются основные показатели прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования поселок Александровская. 

Объем бюджетных ассигнований по каждой целевой статье и виду расходов 

главного распорядителя бюджетных средств, относящихся к исполнению действующих 



расходных обязательств муниципального образования поселок Александровская, 

определяется путем суммирования прогнозных оценок расходов по подстатьям, статьям 

или группе статей классификации, составляющих конкретную целевую статью. 

После определения общего объема бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств муниципального образования поселок 

Александровская может быть проведен предварительный расчет общего объема 

бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств с 

учетом объема условно утверждаемых расходов. 

Рассчитанные объемы расходов бюджета муниципального образования поселок 

Александровская по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного 

бюджета на очередной финансовый год направляются Местной Администрацией 

главным распорядителям бюджетных средств. 

Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных 

средств на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, методическими 

указаниями Комитета финансов, доведенными проектировками (контрольными 

цифрами) объемов расходов бюджета Санкт-Петербурга,  и основными положениями 

настоящего Порядка. 

Планирование бюджетных ассигнований по публичным нормативным 

обязательствам производится в соответствии с размером или порядком определения, 

установленным законодательным актом, иным нормативным правовым актом по 

каждому расходному обязательству по отдельной целевой статье и виду расходов. 

Планирование бюджетных ассигнований по расходам, для которых установлены 

нормативы финансирования, осуществляется в соответствии с расчетами по нормативам 

финансирования. 

Бюджетные ассигнования по долгосрочным целевым программам определяются на 

основе годовых объемов расходов, предусмотренных главному распорядителю 

бюджетных средств в соответствующем нормативном правовом акте. 

При планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств учитываются законы, нормативные правовые акты, договоры и 

соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств 

во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов. 

Планируемые бюджетные ассигнования за счет средств от оказания платных услуг, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных 

пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, поступлений от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности должны 

соответствовать планируемым объемам по соответствующим доходам. 

При внесении изменений в расходы по ведомственной структуре планового 

периода утвержденного бюджета представляются сведения, отражающие возникшие 

основания для изменений. 

 

МЕТОДИКА 
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 
 

1. Предварительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных обязательств  может быть определен из 

соотношения: 

 

БПО = Д + МТ + О где: 

БПО - бюджет принимаемых обязательств; 

Д - прогноз налоговых и неналоговых доходов; 



МТ – межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований из 

бюджета Санкт-Петербурга; 

О - прогноз изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета; 

 

2. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда депутатов, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, рассчитываются 

нормативным методом. 

3. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для муниципальных нужд, в том числе на капитальный ремонт и 

закупку оборудования, а также объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, 

работ и услуг для муниципальных нужд в целях оказания муниципальных услуг 

физическим и юридическим лицам (статья 69.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) рассчитываются учетным методом (на уровень инфляции или иной 

коэффициент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг).  

4. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных долгосрочных 

целевых программ, ведомственных целевых программ (статья 69.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) рассчитываются плановым методом и указываются в 

соответствии с паспортами соответствующих программ. 

5. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в том числе исполняемых за счет межбюджетных трансфертов (статья 74.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются нормативным методом 

путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность физических 

лиц, являющихся получателями выплат. 

6. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за 

исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются 

нормативным методом или в соответствии с порядками, установленными законами 

Санкт-Петербурга и(или) нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования. 

7.Объемы расходов, для которых утверждены методики расчета расходов бюджета 

Санкт-Петербурга, определяются в соответствии с методиками расчета на основе 

составленных главными распорядителями бюджетных средств исходных данных на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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