
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.02. 2019 № 74 -п 

 

О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 

бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением Совета Приволжского муниципального района от 

22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Приволжском муниципальном районе», Решением Совета Приволжского 

городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджетов 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению.  

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Частухину Е.Л. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Глава Приволжского 

муниципального района И.В.Мельникова 

 
 



Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  
от  26.02.2019    №74 -п  

  

Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

         1. Планирование бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского 
муниципального района и Приволжского городского поселения (далее - бюджеты) 
на очередной  финансовый год и плановый период осуществляется в  
соответствии с:  

     - Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

     - Положением о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе;  

     - Положением о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении; 

     - муниципальными программами Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения;  

     - иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и 

устанавливающими расходные обязательства бюджетов. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными 

распорядителями бюджетных средств (далее –ГРБС) с соблюдением сроков 

составления бюджетов  и в соответствии с настоящим порядком. 

3. Планирование бюджетных ассигнований бюджетов осуществляется 

по лицевым счетам главных распорядителей средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), видам расходов классификации расходов.  

3.1. В процессе планирования бюджетных ассигнований ГРБС осуществляют 

оценку объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств, включенных в реестры расходных 

обязательств  и составляют их обоснования. Показатели обоснований бюджетных 

ассигнований и показатели реестров расходных обязательств должны 

соответствовать друг другу. 

При возникновении потребности в дополнительных пояснениях и 

уточнениях к проектам расчетов бюджетных ассигнований, предоставляемым 

ГРБС, финансовое управление администрации Приволжского муниципального 

района запрашивает у них необходимые дополнительные материалы и сведения. 

3.2.  Бюджетные ассигнования планируются на: 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- социальное обеспечение населения; 

- предоставление субсидий юридическим лицам; 

- исполнение обязательств по искам к муниципальному образованию; 

 

- обслуживание муниципального долга. 



       3.3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями 

осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год 

и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и 

текущем финансовом году. 

       4. При необходимости финансовое управление корректирует планируемые 

расходы на очередной финансовый год и плановый период в одностороннем 

порядке, в целях обеспечения финансирования первоочередных расходов и 

сбалансированности бюджета. 

 

  

  

   

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 26.02.2019  № 74 -п  

  

Методика  планирования бюджетных ассигнований бюджетов Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

1. Целью настоящей методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджетов Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее-Методика) 

является установление и обеспечение единых подходов к формированию 

расходов бюджетов.  

2. При формировании объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств бюджетов на реализацию муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности с учетом отраслевых особенностей 

используются следующие методы:  

- нормативный метод – расчет объемов бюджетных ассигнований на 

основе нормативов, утвержденных соответствующими правовыми актами;  

- метод индексации – расчет объемов бюджетных ассигнований путем 

индексации объемов бюджетных ассигнований текущего (предыдущего) 

финансового года на коэффициент прогнозируемого уровня инфляции или иной 

коэффициент (применяется исключительно при расчете объемов бюджетных 

ассигнований бюджета поселения по действующим расходным обязательствам);   

- плановый метод – установление объема бюджетных ассигнований 

бюджета в соответствии с показателями, установленными в нормативном 

правовом акте, договоре (соглашении), судебном акте, либо в случае 

невозможности определения объема бюджетных ассигнований нормативным 

методом и методом индексации;  

           -   иной метод - определение  объема  бюджетных  ассигнований  методами,  

не попадающими  под  определения  нормативного  метода,  метода  индексации  

и планового метода.  

3. Планирование бюджетных ассигнований за счет безвозмездных 

поступлений, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах 

прогнозируемых главными администраторами доходов областного бюджета 

объемов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. 

4. Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период определяются исходя из единых подходов к формированию 

отдельных направлений расходов бюджетов:  

 

Направление расходов  Метод расчета 



Заработная плата 

 

Плановый метод.   

 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

Плановый метод. 

Прочие выплаты Плановый метод. 

Размер расходов, связанных с данным 

направлением определяется в соответствии с 

порядком и нормами возмещения расходов на 

указанные цели.  

Услуги связи Плановый метод. 

Метод индексации с применением коэффициента 

изменений в связи с прогнозируемым уровнем 

инфляции. 

Транспортные услуги Плановый метод. 

Метод индексации с применением коэффициента 

изменений в связи с прогнозируемым уровнем 

инфляции. 

Коммунальные услуги Плановый метод.  

Метод индексации с применением коэффициента 

изменений в связи с прогнозируемым ростом 

тарифов на коммунальные услуги. 

 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

Плановый метод. 

Планируются исходя из площади арендуемых 

зданий и сооружений и действующих ставок 

арендной платы. 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

Плановый метод. 

Метод индексации с применением коэффициента 

изменений в связи с прогнозируемым уровнем 

инфляции 

Прочие работы, услуги Плановый метод. 

Метод индексации с применением коэффициента 

изменений в связи с прогнозируемым уровнем 

инфляции. 

Обслуживание 

муниципального долга 

Плановый метод. 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

Нормативный метод. 

Плановый метод. 



Перечисления другим 

бюджетам бюджетной 

системы РФ 

Нормативный метод. 

Муниципальные пенсии Нормативный метод. 

Прочие расходы Нормативный метод.  

Плановый метод. 

Увеличение стоимости 

основных средств 

Плановый метод. 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

Плановый метод. 

Увеличение стоимости 

непрозводственных  

активов 

Плановый метод. 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

Метод индексации с применением коэффициента 

изменений в связи с прогнозируемым уровнем 

инфляции. 

Плановый метод. 

 

  

5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств не может превышать прогнозируемого объема 

доходов бюджетов и источников финансирования  дефицита бюджетов.  
      6. Основанием для отказа включения бюджетных ассигнований на 

реализацию расходного обязательства в общий объем бюджетных ассигнований, 
планируемых на очередной финансовый год и плановый период, является 
отсутствие муниципального правового акта или его проекта, предлагаемого 
(планируемого) к принятию или изменению в текущем финансовом году или 
очередном финансовом году и плановом периоде.  

      Вновь принимаемые обязательства должны быть оформлены 
муниципальными правовыми актами в соответствии с требованиями части 1 
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 


