
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  01.09.2015    с.Барабаш             № 198 

Об утверждении Порядка и Методики 

планирования бюджетных ассигнований 

 бюджета Барабашского сельского поселения 

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

 годов 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Барабашского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований  бюджета 

Барабашского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

(Приложение 1). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  администрации 

Барабашского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего 

специалиста (главного бухгалтера) Соловову Надежду Константиновну. 

 

Глава Администрации,  

Глава Барабашского         В.В.Колесников 

сельского поселения         
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Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Барабашского сельского 

поселения 

от 01.09.2016  № 198                        

 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  БЮДЖЕТА БАРАБАШСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 

ГОДОВ 

 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется исходя из 

необходимости обеспечения первоочередных расходов: публичных 

нормативных обязательств Барабашского сельского поселения (с учетом 

нормативных  правовых актов поселения, действующих на момент 

формирования  бюджета), выплату заработной платы с начислениями 

работникам органов местного самоуправления поселения и казенных 

учреждений, финансируемых из бюджета поселения, и обеспечения выполнения 

функций по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и 

(или) юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями 

поселения, а также  расходов, связанных с функционированием систем 

жизнеобеспечения населения Барабашского сельского поселения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок и Методика планирования бюджетных 

ассигнований  бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Порядок) разработаны в 

соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

определяют правила планирования бюджетных ассигнований бюджета 

поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные 

ассигнования). 



  

1.2. Для целей настоящего Порядка: 

1.2.1. бюджетные ассигнования группируются в соответствии с видами 

бюджетных ассигнований согласно статье 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и рассчитываются с учетом положений статей 69.1, 70, 74.1, 78, 78.1, 

78.2,79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

1.2.2. При расчете предельных объемов бюджетных ассигнований 

используются следующие методы расчета на исполнение расходного 

обязательства в очередном финансовом году и плановом периоде: 

- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования - расчет объема 

бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных в 

соответствующих нормативных правовых актах; 

- метод индексации расчета бюджетного ассигнования - расчет объема 

бюджетного ассигнования путем индексации на уровень инфляции объема 

бюджетного ассигнования текущего финансового года, а также расчет 

бюджетного ассигнования на оплату коммунальных услуг путем индексации на 

рост тарифов на оплату коммунальных услуг объема бюджетного ассигнования 

текущего финансового года; 

- плановый метод расчета бюджетного ассигнования - установление объема 

бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, указанными в 

нормативном правовом акте, целевой программе, договоре администрации 

Барабашского сельского поселения, а также в соответствии со сметной 

стоимостью объекта. 

1.3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

действующим и принимаемым расходным обязательствам, в соответствии с 

требованиями п. 2 ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.3.1.Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а 



  

также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств осуществляется при условии, что бюджетные 

ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью обеспечены 

доходами бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. 

 

2. Порядок планирования бюджетных ассигнований  

2.1. Организация работы по составлению проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период осуществляется в сроки, 

установленные планом мероприятий по разработке документов и материалов, 

обязательных для составления проекта бюджета Барабашского сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг. (далее – план), и на 

основе: 

прогноза социально-экономического развития Барабашского сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.; 

основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2017 год и 

плановый период 2018-2019 гг.; 

планового реестра расходных обязательств Барабашского сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.; 

а также муниципальных правовых актов и других материалов, необходимых 

для подготовки проекта бюджета Барабашского сельского поселения. 

2.2. В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 

на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

2.2.1. С целью формирования действующих и принимаемых обязательств 

субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение порядка и сроков 



  

проведения работы по формированию проектировок предельных объемов 

бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем действующих обязательств определяется на основании реестра 

расходных обязательств Барабашского сельского поселения. 

3. Субъекты бюджетного планирования в установленный планом срок 

представляют материалы и документы, необходимые для разработки проекта 

бюджета Барабашского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-

2019 г. 

4. Специалисты администрации, в соответствии со ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, обеспечивают в срок до 10 сентября текущего финансового года 

представление старшему специалисту – главному бухгалтеру обоснования 

бюджетных ассигнований (далее – обоснования). 

5. В ходе рассмотрения проектировок бюджета Барабашского сельского 

поселения старший специалист – главный бухгалтер может запрашивать у 

субъектов бюджетного планирования необходимые документы и материалы для 

формирования проекта бюджета Барабашского сельского поселения, имеющие 

отраслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям 

затрат и обоснования планируемых ассигнований с показателями эффективности 

и результативности.  

 

3. Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Барабашского сельского поселения. 

 

3.1.1.Планирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 

Барабашского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов осуществляется по программным расходам (расходным 

обязательствам, включенным в муниципальные программы) и непрограммным 



  

расходам . 

3.1.2. Предельные объемы бюджетных ассигнований, формируемые в 

рамках муниципальных программ, и предельные объемы бюджетных 

ассигнований, не формируемые в рамках муниципальных программ, 

планируются исходя из данной методики. 

3.1.2.1. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств, прогнозируется исходя из ожидаемого исполнения за 

2016 год (показатели бюджетной росписи на 2016 год по состоянию на 01 

сентября 2016 года) с учетом настоящего раздела Порядка. 

3.1.2.2. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления 

Барабашского сельского поселения определяется в соответствии с законами 

Приморского края и нормативно правовыми актами по оплате труда 

Барабашского сельского поселения. Объемы бюджетных ассигнований на оплату 

труда выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной основе, лицам, замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, служащих и иных категорий работников 

рассчитываются методом индексации с учетом повышения оплаты труда в 2017 

году.  

Начисления на оплату труда рассчитываются на основании установленного 

размера взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование, по страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

3.1.2.3. В рамках программной и непрограммной деятельностей 

предельные объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд рассчитываются 



  

следующим образом: 

- расходы по оплате коммунальных услуг, работы и услуги по содержанию 

имущества, прочие работы услуги рассчитываются исходя из ожидаемого 

объема расходов в 2016 году проиндексированного на процент инфляции; 

- расходы на материальные затраты определяются на основании 

потребности и с учетом возможности бюджета поселения.  

3.1.2.4. Объемы бюджетных ассигнований по остальным видам 

программных и непрограммных расходов определяются исходя из ожидаемого 

исполнения за 2016 год с учетом инфляции. 

3.1.3. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов определяются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Барабашского сельского поселения, устанавливающими 

соответствующие расходные обязательства. 

3.1.4. Объемы бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество 

организаций (с учетом уплаты авансовых платежей) и транспортного налогов 

определяются исходя из прогноза налогооблагаемой базы и налоговых ставок. 

3.1.5. Бюджетные ассигнования за счет целевых средств краевого бюджета 

(субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) на очередной 

финансовый год и плановый период планируются в соответствии с 

утвержденным законом Приморского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 


