
Приложение 
к Постановлению 

Местной Администрации 
МО Горелово 

от 11.10 2016 г. №29
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово на 2017 год (далее -  Порядок) разработан в соответствии со статьей 
174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением местной 
администрации МО Горелово от 30.09.2016 №46 «О подготовке проекта местного 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниицпальный округ Горелово на 2017 год и внесении его на рассмотрение в 
муниципальный совет» и определяет порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее - бюджетные ассигнования) на 2017 
год.

2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Муниципальный округ 
Горелово.

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется отдельно по 
действующим и принимаемым расходным обязательствам главными распорядителями 
бюджетных средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга Муниципальный округ Горелово (далее - главные распорядители) по 
разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, кодам операций сектора 
государственного управления.

4. Планирование бюджетных ассигнований производится плановым, нормативным, 
методом индексации, иными методами.

Под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет 
объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных в 
соответствующих нормативных правовых актах.

Под методом индексации 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 (целевой программе, договоре).

Под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема 
бюджетного ассигнования методом, отличным от нормативного метода, метода 
индексации и планового метода.



II. Порядок планирования бюджетных ассигнований

6. При планировании бюджетных ассигнований заместителю главы местной 
администрации в установленные сроки предоставить в отдел планово-экономический, 
бухгалтерского учета и отчетности:

- предложения по объёму бюджетных ассигнований принимаемых расходных 
обязательств;

- предложения по оптимизации действующих обязательств;
проекты нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства местного бюджета;
- оценку потребности в оказании муниципальных услуг;
- проекты ведомственных целевых программ.

7. При планировании бюджетных ассигнований отдел планово-экономический, 
бухгалтерского учета и отчетности:

- осуществляет проверку и анализ представленных заместителем главы местной 
администрации расчетов и обоснований, направляет замечания по указанным проектам

- консолидирует представленную информацию по главным распорядителям 
средств местного бюджета.

8. По результатам планирования бюджетных ассигнований отдел планово
экономический, бухгалтерского учета и отчетности до 20 октября выносит на 
рассмотрение главы администрации прогноз на 2017 по:

- распределению бюджета действующих и принимаемых обязательств;
- основным характеристикам и распределению расходов местного бюджета по 

разделам ведомственной структуры расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации.

III. Методика расчёта ассигнований, необходимых для исполнения бюджета 
действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год

9. Общие положения
Целью настоящей Методики является создание единой методической базы расчета 

расходов местного бюджета.
Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектировки предельных 

объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год, которые в 
последующем могут корректироваться с учетом решений, принимаемых муниципальным 
советом.

10. При определении объема ассигнований для исполнения расходных 
обязательств (составной части расходного обязательства) в очередном финансовом году 
могут применяться следующие методики:

- метод индексации расходов;
- нормативный метод;
- плановый метод;
- иные методы.
В соответствии с требованиями федерального законодательства основу 

планирования должен составлять нормативный метод, ориентированный на 
финансирование услуги.
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11. Объемы бюджетных ассигнований, а также изменения объемов бюджетных 
ассигнований на денежное содержание (денежное вознаграждение, заработную плату) 
муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, работников 
органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
рассчитываются нормативным методом или методом индексации с применением 
соответствующих коэффициентов.

12. Объемы бюджетных ассигнований на начисления на оплату труда на 2017 год 
предусматриваются в размере 30,2 % от фонда оплаты труда. Предельная величина базы 
для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования РФ - 767000,00 
рублей, для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых в Пенсионный фонд РФ -  876000,00, свыше этой суммы 
предусматриваются начисления в размере 10,0%, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования -  5,1 % и взносы по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве -  0,2%, начисляются с 
сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, учитываемых при 
определении базы для начисления страховых взносов.

13. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд, рассчитываются методом индексации (на 
уровень инфляции или иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, работ, 
услуг).

14. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных 
муниципальных программ рассчитываются плановым методом.

15. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств (статья 741 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются 
нормативным методом путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую 
численность физических лиц, являющихся получателями выплат.

16. При формировании проектировок на очередной финансовый год в первую 
очередь, необходимо обеспечить удовлетворение потребностей в соответствии с 
установленными нормами по расходам на оплату труда, начислениям на оплату труда.

17. Главные распорядители средств местного бюджета в рамках бюджетных 
полномочий (ст. 158 БК РФ) осуществляют планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляют обоснования бюджетных ассигнований, обеспечивают 
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.

18. Отделом планово-экономическим, бухгалтерского учета и отчетности за основу 
расчетов проектировок предельных объемов бюджетного финансирования на 2017 год 
принимаются показатели нормативов минимальной бюджетной обеспеченности с учетом 
уровня инфляции. Показатели, принятые за основу для расчета предельных объемов 
бюджетного планирования, корректируются на суммы расходов, возникших в результате 
структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а 
также увеличиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или 
планируемых к принятию в текущем году.
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