
Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Прионежского 
муниципального района 
от   30  июня 2021 года №665

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований бюджета Прионежского

муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период

I. Общие положения

1. Планирование  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
расходных  обязательств  Прионежского  муниципального  района  на
очередной финансовый год и плановый период осуществляется по разделам,
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  (группам  и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

2. Планирование  бюджетных  ассигнований  осуществляется  в
непосредственной  взаимосвязи  с  показателями  результатов  и  целевыми
индикаторами  муниципальных  программ  Прионежского  муниципального
района,  а  также  с  учетом оценки результатов  реализации муниципальных
программ  за  предыдущий  год,  раздельно  на  исполнение  действующих  и
принимаемых обязательств. 

3. Объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  расходных
обязательств  бюджета  Прионежского  муниципального  района
рассчитываются  с  учетом  необходимости  реализации  мероприятий,
запланированных  Программой  оздоровления  муниципальных  финансов
Прионежского муниципального района на период до 2024 года. 

4. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств  бюджета  Прионежского  муниципального  района,  на
реализацию которых  предусмотрены к  получению целевые  безвозмездные
поступления,  осуществляется  с  учетом  установленных  требований  по
финансовому  обеспечению  исполнения  обязательств  за  счет  средств
соответствующих  бюджетов  в  соответствии  с  заключенными  или
планируемыми к заключению соглашениями. 

II. Бюджетные ассигнования на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд



5. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций  муниципальных  казенных  учреждений  осуществляется  по
следующей методике (далее – казенные учреждения):

а)  объемы  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников
казенных учреждений, на денежное содержание (денежное вознаграждение,
денежное  довольствие,  заработную  плату)  муниципальных  служащих,  на
командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами
(служебными контрактами) и муниципальными правовыми актами (статья 70
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации)  рассчитываются  плановым
методом.  Планируемый  размер  месячной  заработной  платы  работника  не
может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,  установленного
Федеральным  законом  от  19  июня  2000  года  №  82-ФЗ  «О  минимальном
размере оплаты труда»;

б) объемы  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  отдельных
категорий работников муниципальных учреждений рассчитываются с учетом
необходимости достижения целевых показателей средней заработной платы
соответствующей  категории  работников,  предусмотренных  планами
мероприятий  («дорожными  картами»)  изменений  в  отраслях  социальной
сферы  Республики  Карелия  и  (или)  согласованных  отраслевыми
федеральными органами исполнительной власти;

в) объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд (статья 70 Бюджетного
кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом на
основании  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  главных
распорядителей средств бюджета Прионежского муниципального района, в
том  числе  подведомственными  им  муниципальными  казенными
учреждениями  Прионежского  муниципального  района  и  требований  к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), закупаемым самим главным распорядителям средств бюджета
Прионежского муниципального района, в том числе подведомственными им
муниципальными казенными учреждениями Прионежского муниципального
района,  утвержденных  постановлениями  Администрации  Прионежского
муниципального  района  от  15  января  2016  №  10  «Об  утверждении
требований  к  порядку  разработки  и  принятия  правовых  актов  о
нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 25 сентября
2018 года № 1159 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат
на обеспечение  функций органов  местного  самоуправления  Прионежского
муниципального района и подведомственных им муниципальных казенных
учреждений»,  от  06  ноября  2018  года  № 1311  «Об утверждении  Перечня
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены
товаров,  работ,  услуг),  закупаемым для обеспечения муниципальных нужд
органов местного самоуправления Прионежского муниципального района и



подведомственных  им  муниципальных  казенных  учреждений»  и/или
методом индексации и/или плановым методом. 

Оценку расходных полномочий при использовании метода индексации,
предлагается  формировать  с  учетом  индекса-дефлятора,  утвержденного
нормативно-правовым  актом  Министерства  экономического  развития  и
промышленности Республики Карелия;

г) планирование бюджетных ассигнований по проезду к месту отдыха и
обратно,  по  проведению  медицинских  осмотров,  по  командировочным
выплатам осуществляется  исходя  из  среднего  размера  выплаты на  одного
сотрудника и планируемого количества выплат в год, исходя из фактически
сложившихся фактических расходов за отчетный год;

д) объем  бюджетных  ассигнований  на  уплату  налогов,  сборов  и  иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (статья
70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитывается отдельно по
видам налогов, сборов и иных обязательных платежей исходя из налоговой
базы на 01 июля текущего года, значения налоговой ставки и планируемых
изменений  в  налоговое  законодательство  по  установлению  или  отмене
налоговых льгот;

е)  объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных
нормативных  обязательств  муниципальных  образований,  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 или плановым методом;

ж)  объемы  бюджетных  ассигнований  на  осуществление  бюджетных
инвестиций  в  объекты  муниципальной  собственности  Прионежского
муниципального района в форме капитальных вложений в основные средства
муниципальных  учреждений  (статья  79  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации)  рассчитываются  иным  методом,  с  учетом  Порядка
осуществления  бюджетных  инвестиции  в  объекты  муниципальной
собственности Прионежского муниципального района и принятия решений о
подготовке  и  реализации  бюджетных  инвестиций  в  указанные  объекты,
утвержденного  Постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального района, проекта адресной инвестиционной программы.

6.  Объемы  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидий
муниципальным  бюджетным учреждениям  Прионежского  муниципального
района  (далее  –  бюджетные  учреждения)  на  финансовое  обеспечение
выполнения  муниципального  задания  рассчитываются  нормативным
методом на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
нормативных  затрат  на  выполнение  работ  в  соответствии  с  Порядком
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение  работ)  муниципальными  учреждениями  Прионежского
муниципального  района,  утвержденным  постановлением  Администрации



Прионежского муниципального района от 26 декабря 2020 года № 1235 « Об
утверждении порядка  формирования  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
Прионежского муниципального района.

III. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения

7.  Объем  бюджетных  ассигнований  на  социальное  обеспечение
населения  (статья  74.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации)
рассчитывается отдельно по каждому виду таких обязательств нормативным
методом исходя из норматива финансового обеспечения (в части публичных
нормативных обязательств Республики Карелия), значения среднего размера
социальной  выплаты  или  в  соответствии  с  утвержденным  порядком
предоставления социальных выплат гражданам либо порядком приобретения
товаров,  работ,  услуг в пользу граждан для обеспечения  их нужд в целях
реализации мер социальной поддержки населения. 

8. При планировании объема бюджетных ассигнований на социальное
обеспечение  населения  учитываются  необходимые  затраты  на  доставку
социальных выплат до получателей.

IV. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим

лицам

9.  Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств  по
предоставлению субсидий юридическим лицам (за  исключением субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,
услуг  (статья  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),  а  также
субсидий  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  казенными
учреждениями  (статья  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),
рассчитываются методом индексации или иным методом.

V. Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных
трансфертов

10. Объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  обязательств
по  предоставлению  межбюджетных  трансфертов  (статья  69  Бюджетного
кодекса Российской Федерации) рассчитываются плановым методом.

VI. Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного
долга



11.  Объемы  бюджетных  ассигнований  на  обслуживание
муниципального  долга  (статья  69,  111  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации)  рассчитываются  плановым  методом  в  соответствии  с
договорами, соглашениями, муниципальными контрактами, определяющими
условия привлечения и обращения муниципальных долговых обязательств.

12.  Объемы  бюджетных  ассигнований  на  обслуживание
государственного  долга  по  планируемым  к  привлечению  долговым
обязательствам  с  прогнозными  параметрами  рассчитываются  отдельно  по
каждой группе обязательств исходя из планируемого среднегодового объема
привлекаемых  обязательств  и  ожидаемой  среднегодовой  платы  за  их
обслуживание.

VII. Бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по
искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда,

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления

либо должностных лиц этих органов

13. Объемы ассигнований на исполнение судебных актов по искам к
муниципальным  образованиям  о  возмещении  вреда,  причиненного
гражданину  или  юридическому  лицу  в  результате  незаконных  действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих
органов  (статья  69,  242.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации),
рассчитываются в размере предъявленных к исполнению и неисполненных в
текущем финансовом году судебных актов.

VIII. Бюджетные ассигнования на создание резервных фондов

14.  Размер  резервных  фондов  (статья  81  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации)  устанавливается  решением  представительного
органа  и  не  может  превышать  3  процента  утвержденного  указанным
решением общего объема расходов.

Объемы бюджетных ассигнований в предварительном обосновании на
финансовое  обеспечение  непредвиденных  расходов,  в  том  числе  на
проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,
связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других
чрезвычайных ситуаций рассчитываются предварительно на уровне текущего
года.


