
 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 

 

ПРИКАЗ 
 

03.09.2013 ЗАТО Солнечный № 46 
 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ НА 2014  ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов (приложение 1). 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов (приложение 2). 

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить применение данного 

Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов при 

расчете бюджетных расходов по подведомственным учреждениям на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов. 

4. Финансовому отделу администрации ЗАТО Солнечный подготовить проект 

бюджета муниципального  образования ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов в соответствии с данным Порядком и Методикой планирования 

бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Солнечный. 

5. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Администрации ЗАТО 

Солнечный. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник финансового отдела                                                                     М.А. Рузьянова
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Приложение № 1 

к приказу финансового отдела 

администрации ЗАТО Солнечный 

от 03.09 .2013г. № 46  

Порядок 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета ЗАТО Солнечный 

 

Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок планирования 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования ЗАТО Солнечный на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год 

(формирование объемов бюджетных ассигнований субъектов бюджетного планирования); 

 очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 

годом; 

 субъекты бюджетного планирования - главные распорядители, 

распорядители бюджетных средств, главные администраторы источников 

финансирования дефицита местного бюджета; 

 расходные обязательства местного бюджета - обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-

правового образования (муниципального образования) или действующего от его имени 

казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из местного 

бюджета; 

 бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных 

обязательств - ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены решениями Думы 

ЗАТО Солнечный, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не 

планируемыми к изменению в текущем финансовом году, к признанию утратившими 

силу, либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом 

году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 

получателями бюджетных средств во исполнение указанных решений Думы ЗАТО 

Солнечный, и нормативных правовых актов; 

 бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств - 

ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены решениями Думы ЗАТО 

Солнечный, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, 

планируемыми к принятию или изменению в текущем финансовом году,  к принятию 

либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств. 

К действующим обязательствам ЗАТО Солнечный относятся: 
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а) обязательства по предоставлению (оплате) муниципальных услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе содержание действующей сети 

бюджетных учреждений; 

б) обязательства, вытекающие из целевых программ; 

в) погашение и (или) обслуживание муниципального долга в соответствии с 

условиями привлечения заемных средств на основе договоров, соглашений; 

г) публичные нормативные обязательства бюджета ЗАТО Солнечный; 

д) обязательства, вытекающие из договоров (соглашений), действующих в 

очередном финансовом году. 

К принимаемым обязательствам ЗАТО Солнечный относятся: 

а) увеличение заработной платы в очередном финансовом году; 

б) увеличение расходов, связанных с передаваемой в собственность ЗАТО 

Солнечный и (или) вновь вводимой сетью бюджетных учреждений; 

в) досрочное погашение муниципального долга; 

г) погашение и обслуживание планируемых на очередной финансовый год новых 

заимствований; 

д) введение новых публичных нормативных обязательств; 

е) предоставление (оплата) муниципальных услуг сверх объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных к выполнению по действующим обязательствам; 

ж) расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений, предлагаемый к 

проведению в очередном финансовом году; 

з) увеличение по сравнению с ранее предусмотренными планами ассигнований на 

реализацию действующих и (или) принятие новых долгосрочных муниципальных целевых 

программ и ведомственных целевых программ. 

1.3. Определение объемов бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов  производится на основании прогнозной оценки исполняемых 

ГРБС расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств бюджета 

муниципального образования ЗАТО Солнечный, с учетом объемов предоставления 

подведомственными учреждениями муниципальных услуг (выполнению работ) в 2013 

году в пределах прогноза поступления доходов в местный бюджет и источников покрытия 

дефицита. 

1.4. Для расчета объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период используются  показатели прогноза социально-экономического развития 

ЗАТО Солнечный на 2014 - 2016 годы. 

1.5. В целях осуществления мер, направленных на повышение результативности 

(эффективности и экономности) использования средств местного бюджета, планирование 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период производится 

с учетом сокращения доли неэффективных расходов при исполнении полномочий органов 

местного самоуправления. 

1.6. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

долга осуществляется на основании прогноза объема и условий муниципальных 

заимствований. 

1.7.Планирование бюджетных ассигнований на финансирование муниципальных 

целевых программ осуществляется на основании Реестра муниципальных целевых 

программ местного бюджета, утвержденных в установленном порядке. 

1.8. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

целевых программ осуществляется в соответствии с постановлениями администрации 

ЗАТО Солнечный, утверждающими муниципальные целевые программы. 

1.9. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из областного бюджета, осуществляется на основе проекта областного 

закона об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 



 

 

1.10. В случаях изменения действующих расходных обязательств, связанных с 

изменениями законодательства, планируются уточненные значения бюджетных 

ассигнований. 

 

2. Планирование бюджетных ассигнований 

 бюджета ЗАТО Солнечный 

главными распорядителями средств бюджета  

 

2.1. Планирование главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС) 

бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов  

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

2.2. ГРБС представляют в финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный 

исходные данные, используемые для расчета объемов бюджетных ассигнований, в 

соответствии с правовыми актами администрации ЗАТО Солнечный, определяющими 

порядок и сроки составления проекта  бюджета ЗАТО Солнечный. 

2.3. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами администрации ЗАТО 

Солнечный, определяющими порядок и сроки составления проекта бюджета, 

представляют в финансовый отдел: 

1) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных обязательств на 

очередной финансовый год и  плановый период 2015 и 2016 годов; 

2) обоснование бюджетных ассигнований по формам согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

3) количественные изменения производственно-сетевых показателей 

муниципальных учреждений; 

4) перечень утвержденных в установленном порядке долгосрочных 

муниципальных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период; 

5)перечень бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый 

период по форме №3 приложения 1 «Обоснование дополнительных бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 2015 и 2016 годов» с 

распределением по годам. 

2.4. ГРБС одновременно с представлением обоснования бюджетных ассигнований 

на исполнение принимаемых обязательств  бюджета представляет расчеты объема 

бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.5. ГРБС в сроки, установленные правовыми актами администрации ЗАТО 

Солнечный, определяющими порядок и сроки составления проекта  бюджета, 

представляют в финансовый отдел распределение бюджетных ассигнований местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в разрезе кодов бюджетной 

классификации расходов бюджета. 

2.6. В случае направления документов на доработку, после устранения замечаний 

ГРБС в трехдневный срок представляют доработанные документы в финансовый отдел.  
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Приложение 1 

к Порядку планирования бюджетных ассигнований 

бюджета ЗАТО Солнечный 

ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

Наименование главного распорядителя 

средств  местного бюджета ________________________________________________ 
Форма № 1 

СВОД БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

Бюджетные обязательства Раздел    

(подраздел) 

ФКР 

Объем бюджетных ассигнований,     

тыс. руб. 

Примечания 

отчетный    

год 

текущий   

год 

очередной 

год 

 

1 2 3 4 5 6 
Действующие обязательства местного бюджета 

Обеспечение выполнения полномочий 

муниципальных органов 

     

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

     

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд, за исключением 

закупок для выполнения полномочий 

муниципальных органов и обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений 

     

Публичные нормативные обязательства      

Социальное обеспечение (кроме 

публичных нормативных обязательств) 

     

Обслуживание государственного долга       

Бюджетные инвестиции      

Межбюджетные трансферты      

Иные бюджетные ассигнования      

Итого действующих обязательств X          



 

 

Принимаемые обязательства местного бюджета 

Обеспечение выполнения полномочий 

муниципальных органов 

     

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

     

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд, за исключением 

закупок для выполнения полномочий 

муниципальных органов и обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений 

     

Публичные нормативные обязательства      

Социальное обеспечение (кроме 

публичных нормативных обязательств) 

     

Обслуживание государственного долга       

Бюджетные инвестиции      

Межбюджетные трансферты      

Иные бюджетные ассигнования      

Итого принимаемых обязательств X          

Всего действующих и принимаемых 

обязательств 

X          



 

 

Форма № 2 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Показатель Раздел    

(подраздел) 

ФКР 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Объем муниципальной услуги (работы), 

единиц 

     

Услуга (работа) N 1 X          

Услуга (работа) N 2 X          

... X          

Объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, тыс. 

рублей 

     



 

 

Форма № 3 

ДАННЫЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

 Раздел    

(подраздел) 

ФКР 

Целевая 

статья  

(ЦС) 

Распределение объемов бюджетных ассигнований  

на реализацию муниципальных целевых программ 

Примечания 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

1 год 

планового 

периода 

2 год 

планового 

периода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Действующие обязательства бюджета ЗАТО Солнечный 

Муниципальная 

целевая программа 1 

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Муниципальная 

целевая программа 2 

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Муниципальная 

целевая программа 3 

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Итого действующих 

обязательств 
Х Х 

      

Принимаемые обязательства бюджета ЗАТО Солнечный 

Муниципальная 

целевая программа 1 

        

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Муниципальная 

целевая программа 2 

        



 

 

подпрограмма 1         

подпрограмма 2         

Итого принимаемых 

обязательств 
Х Х 

      

Всего действующих 

и принимаемых 

обязательств   

Х Х 

      



 

 

Форма № 4 

ДАННЫЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

Публичные 

нормативные 

обязательства 

Численность получателей, человек Расчет объема бюджетных ассигнований 

отчетный год текущий год Очередной год раздел (подраздел) 

ФКР 

очередной год 

размер 

социальной 

выплаты на 1 

человека, 

руб. 

сумма, 

руб.  

  1 2    3   4    7     8     9    

Действующие обязательства бюджета ЗАТО Солнечный 

1       

2       

3       

4       

Итого действующих 

обязательств 
Х Х Х Х Х 

 

Действующие обязательства бюджета ЗАТО Солнечный 

1       

2       

3       

4       

Итого принимаемых 

обязательств 
Х Х Х Х Х 

 

Всего действующих и 

принимаемых 

обязательств 

Х Х Х Х Х 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу финансового отдела 

администрации ЗАТО Солнечный 

от 03.09.2013г. № 46 

Методика 

Планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

ЗАТО Солнечный на очередной финансовый год и плановый период 2014-2015гг 

 

Раздел 1. Формирование доходной части бюджета ЗАТО Солнечный на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 

Прогноз доходов бюджета ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов составляется в соответствии с бюджетным законодательством и налоговым 

законодательством Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих в силу с 

01.01.2014). 

Формирование проекта производится по источникам доходов, определенным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Тверской 

области, решениями Думы ЗАТО Солнечный. 

Объем доходов бюджета по налоговым и неналоговым доходам и другим 

обязательным платежам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов осуществляется 

в соответствии с приказом финансового отдела администрации ЗАТО Солнечный от 

26.08.2013г. № 42 «Об утверждении методики формализованного прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО Солнечный». 

Прогноз по налоговым платежам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики муниципального 

образования и с учетом прогноза главного администратора поступлений в бюджет. 

Прогноз по неналоговым платежам на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов может быть скорректирован с учетом оценки главных администраторов платежей. 

 

Раздел 2. Формирование расходной части бюджета ЗАТО Солнечный на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований  бюджета ЗАТО 

Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов  (далее - Методика) 

разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

применяется при планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на стадии формирования проекта бюджета ЗАТО 

Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Солнечный 

осуществляется в соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований 

бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденным настоящим 

приказом, с учетом: 

- показателей прогноза социально-экономического развития ЗАТО Солнечный на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; 

- программы социально-экономического развития ЗАТО Солнечный; 

- проектов муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями 

муниципальных услуг на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов; 

- проектов бюджетных смет муниципальных казенных учреждений на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов; 

- анализа изменений структуры и перераспределения расходов местного бюджета; 

- изменений численности муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений; 
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- объемов доходов, полученных казенными учреждениями от оказания платных 

услуг, средств, полученных от иной приносящей доходы деятельности и зачисленных в 

местный бюджет; 

- коэффициентов роста тарифов на тепловую и электрическую энергию на 

очередной финансовый год  по данным Региональной энергетической комиссии Тверской 

области; 

- требований статьи 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета осуществляется по 

видам бюджетных ассигнований в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, указанным в приложении 1 к настоящей Методике (прилагается). 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств  

 

1.1 Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется главными 

распорядителями средств местного бюджета, в зависимости от вида бюджетных 

ассигнований одним из следующих методов: 

- нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится на 

основе условных расчетных нормативов, а также нормативов, утвержденных 

соответствующими нормативными правовыми актами; 

- методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований производится путем 

индексации на сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 

года) (далее - уровень инфляции) объема бюджетного ассигнования текущего (отчетного) 

финансового года; 

- плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований производится в 

соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, 

муниципальных целевых программах, принятых в установленном порядке, договорах 

(соглашениях), заключенных муниципальным образованием (от имени муниципального 

образования); 

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и 

планового метода. 

1.2. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в i-ом году рассчитывается: 

По каждой муниципальной услуге (работе), предоставляемой муниципальным 

казенным учреждением, нормативным методом с учетом показателей муниципального 

задания в соответствии с Порядком формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, утверждаемым постановлением администрации ЗАТО Солнечный. 

Нормативные затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнение 

работы) определяются главными распорядителями средств местного бюджета в 

соответствии с Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальными учреждениями муниципальных услуг 

(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

учреждений, утверждаемыми постановлениями администрации ЗАТО Солнечный. 

В случае если казенному учреждению не устанавливается муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), объем бюджетных ассигнований 

на обеспечение выполнения функций казенных учреждений рассчитывается в следующем 

порядке: 

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов 
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местного самоуправления, муниципальных служащих, иных категорий работников, 

командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами), законодательством Российской Федерации, 

законодательством Тверской области и нормативными актами муниципального 

образования - методом индексации на коэффициент индексации фонда оплаты труда по 

формуле: 

 

БАот(i) = БАот(i-1) x К(i), где 

 

БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-ом году; 

БА от(i-1) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в году, 

предшествующем i-му году; 

K (i) - коэффициент индексации фонда оплаты труда в i-ом году; 

i - соответствующий финансовый год; 

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных нужд - методом индексации на уровень инфляции, используемый для 

определения цен на иные товары и услуги, по формуле: 

 

БАопт(i) = БAопт(i-1) x И(i), где 

 

БАопт(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в i-ом году; 

БAопт(i-1) - объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в году, предшествующем i-

му году; 

И(i) - уровень инфляции в i-ом году; 

i - соответствующий финансовый год; 

- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей 

по формуле: 

 

БАун(i) = База(i) x CH(i), где 

 

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году; 

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году; 

CH(i) - значение средней налоговой ставки в i-ом году; 

i - соответствующий финансовый год. 

1.3. На осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (за исключением унитарных предприятий), в случае достаточности средств 

на обеспечение расходных обязательств и обеспечении условий софинансирования 

инвестиционных проектов из средств вышестоящих бюджетов производится с учетом 

приоритетных направлений, определенных ГРБС на текущий год в соответствии с 

муниципальными целевыми программами. 

В составе действующих обязательств планируются расходные обязательства по 

переходящим объектам, планируемым к включению в муниципальные целевые 

программы ЗАТО Солнечный на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Бюджетные ассигнования рассчитываются по каждому объекту плановым методом на 

основании предварительных расчетов с учетом сложившейся цены по результатам 

электронных аукционов, с учетом планируемых сумм софинансирования из вышестоящих 

бюджетов. 



 

 

На осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (за исключением муниципальных унитарных предприятий), 

рассчитывается плановым методом. 

1.4. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения 

рассчитывается по каждому виду обязательств: 

На исполнение публичных обязательств в виде бюджетных ассигнований на 

предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной 

поддержки населения: 

- нормативным методом путем умножения планируемого норматива на 

прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат; 

- нормативным методом с применением условного расчетного норматива по 

формуле: 

 

БАпо(i) = (БА(i-1) / Ч(i-1)) x Ч(i), где 

 

БАпо(i) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в i-ом 

году; 

БА(i-1) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного обязательства в году, 

предшествующем i-му году; 

Ч(i-1) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в году, 

предшествующем i-му году; 

Ч(i) - прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в i-ом 

году; 

БА(i-1) / Ч(i-1) - условный расчетный норматив в i-ом году; 

i - соответствующий финансовый год. 

На исполнение публичных нормативных обязательств в виде пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной 

поддержки населения нормативным методом путем умножения планируемого норматива 

на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат. 

Для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается методом, отличным 

от нормативного, расчет осуществляется в соответствии с утвержденным порядком 

предоставления социальных выплат гражданам либо порядком на приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер 

социальной поддержки населения. 

1.5. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 

рассчитывается плановым методом. 

В случае если невозможно применить плановый метод, может использоваться иной 

метод расчета, отличный от планового метода. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к 

муниципальному образованию ЗАТО Солнечный о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

государственных органов либо должностных лиц этих органов, рассчитывается методом 

индексации на уровень инфляции по формуле: 

 

БАиса(i) = БАиса(i-1) x И(i), где 

БАиса(i) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в i-ом 

году; 

БАиса(i-1) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов в году, 

предшествующем i-му году; 

И(i) - уровень инфляции в i-ом году; 

i - соответствующий финансовый год.  



 

 

2. Планирование бюджетных ассигнований 

на исполнение принимаемых расходных обязательств 

 

Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств осуществляется главными распорядителями средств местного 

бюджета в зависимости от вида бюджетных ассигнований в порядке, аналогичном 

установленному пунктом 2 настоящей Методики, за исключением расчетов, 

производимых методом индексации, и на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в части обеспечения выполнения функций казенных учреждений. 

2.1. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций казенных учреждений 

рассчитывается в следующем порядке: 

- на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов 

местного самоуправления, муниципальных служащих, иных категорий работников, 

командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами), законодательством Российской Федерации, 

законодательством Тверской области и нормативными актами муниципального 

образования  - иным методом по формуле: 

 

БАот(i) = ЧР(i) x ОТ(i), где 

 

БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-ом году; 

ЧР(i) - планируемая численность соответствующих работников в i-ом году; 

ОТ(i) - планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в i-ом году; 

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд - плановым методом; 

- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей 

по формуле: 

 

БАун(i) = База(i) x CH(i), где 

 

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в i-ом году; 

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-ом году; 

CH(i) - значение средней налоговой ставки в i-ом году; 

i - соответствующий финансовый год.  
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Приложение 1 

к Методике планирования 

бюджетных ассигнований 

бюджета ЗАТО Солнечный 

 

Перечень 

видов бюджетных ассигнований 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

бюджетного ассигнования 

Содержание вида бюджетного ассигнования     

1 2 3 

1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

1.1. Обеспечение выполнения функций казенных 

учреждений, в том числе по оказанию муниципальных 

услуг  (выполнению работ) физическим и (или) 

юридическим лицам; оплата труда работников 

казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, 

заработную плату) работников органов местного 

самоуправления, муниципальных служащих, иных 

категорий работников, командировочные и иные 

выплаты в соответствии с трудовыми договорами 

(служебными контрактами, контрактами), 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Тверской области; 

- оплата поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг для муниципальных нужд; 

- уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации; 

- возмещение вреда, причиненного казенным 

учреждением при осуществлении его деятельности. 

1.2. Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд (за исключением бюджетных 

ассигнований для обеспечения выполнения функций 

казенного учреждения), в том числе в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам. 

1.3. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности (за исключением 

муниципальных унитарных предприятий). 

2. Социальное обеспечение 

населения 

2.1. Публичные обязательства в виде бюджетных 

ассигнований на предоставление социальных выплат 

гражданам либо на приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в 

целях реализации мер социальной поддержки 

населения. 

2.2. Публичные нормативные обязательства в виде 

пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, а также осуществления мер социальной 

поддержки населения 

3. Обслуживание 

муниципального долга 

3.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в 

соответствии с нормативными правовыми актами 



 

 

Правительства Тверской области и Министерства 

финансов Тверской области, а также в соответствии с 

договорами (соглашениями), определяющими условия 

привлечения и обращения муниципальных долговых 

обязательств  

4. Исполнение судебных 

актов по искам к 

муниципальному 

образованию о 

возмещении вреда, 

причиненного гражданину 

или юридическому лицу в 

результате незаконных 

действий (бездействий) 

органов местного 

самоуправления либо 

должностных лиц этих 

органов 

4.1. Выплаты по исполнению исполнительных 

документов о взыскании денежных средств за счет 

средств казны муниципального образования ЗАТО 

Солнечный  

 


