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          приказом  
          финансового управления  
          администрации города       
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          от  13.07.2012 № 22 
 

МЕТОДИКА 
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

  БЮДЖЕТА ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
 

I. Планирование бюджетных ассигнований бюджета города на очередной 
финансовый год 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета города 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 
установленными законодательством Российской Федерации и Кировской 
области, правовыми актами муниципального образования «город Слободской», 
договорами и соглашениями, заключенными главой города, администрацией 
города Слободского или уполномоченными ими органами от имени 
муниципального образования «город Слободской». 

Планирование бюджетных ассигнований на указанные расходные 
обязательства осуществляется за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета города. 

 
1.2. Бюджетные ассигнования планируются по бюджетным ассигнованиям 

на исполнение действующих и принимаемых обязательств.  
 
2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств  
 

2.1. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) включают в себя ассигнования на обеспечение выполнения 
функций муниципальных казённых учреждений; предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим организациям, не 
являющимся бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в 
соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 
организациями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам; 
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закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций 
муниципального казённого учреждения); 

 
 2.1.1. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций муниципальных казённых учреждений рассчитывается двумя 
способами:  
 2.1.1.1. на основании Перечня муниципальных услуг (работ), исходя из 
следующей формулы:  
 

,)( ÊÇÈÍiÁÀ j
iij

j
ÃÓ   (1) где: 

 
)(iÁÀ j

ÃÓ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на 
обеспечение выполнения функций муниципальных казённых учреждений по 
муниципальной услуге (работе) j-го вида, включенной в Перечень 
муниципальных услуг; 

jÍ  – финансовый норматив на оказание муниципальной услуги (работы) j-го 
вида; 

iÈ  – прогнозируемый индекс роста потребительских цен в очередном 
финансовом году (среднегодовой коэффициент индексации оплаты труда или 
иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг); 

j
iÇ  – муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги 

(работы) j-го вида в очередном финансовом году; 
Ê  – коэффициент стимулирования качества предоставления муниципальных 
услуг (работ), принимаемый равным 1,005 и применяемый при условии 
утверждения стандартов качества предоставления муниципальных услуг; 
 

2.1.1.2. на основе единых подходов к планированию бюджетных 
ассигнований, исходя из следующих формул: 
 

,)( iÇÏÇÏ ÈÔiÁÀ   (2) где: 
 

)(iÁÀÇÏ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на оплату 
труда работников муниципальных казенных учреждений; 

ÇÏÔ  – планируемый фонд оплаты труда текущего года; 
iÈ  – среднегодовой коэффициент индексации оплаты труда в очередном 

финансовом году; 
 

,12)(  j
i

j
i

j
Â

j
Â ×ÈÐiÁÀ  (3) где: 
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)(iÁÀ j

Â  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на 
компенсационные или иные выплаты j-го вида, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской 
области и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Правительства Кировской области и органов местного самоуправления;  

j
ÂÐ  – установленный размер компенсационной или иной выплаты j-го вида; 

j
iÈ  – среднегодовой коэффициент индексации компенсационной или иной 

выплаты j-го вида в очередном финансовом году; 
j

i×  – прогнозируемая численность физических лиц, являющихся получателями 
компенсационной или иной выплаты j-го вида в очередном финансовом году; 

12  – применяется в случае, если выплаты производятся ежемесячно; 
 

,100/)()( ÑiÁÀiÁÀ ÇÏÍ   (4) где:  
 

)(iÁÀÍ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на уплату 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации; 

)(iÁÀÇÏ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на оплату 
труда работников муниципальных казенных учреждений; 
Ñ  – ставка единого социального налога в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации, а также взносов по страховым 
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
 

,)( j
i

jj
i

j
ÊÓ ÈÒËiÁÀ   (5) где: 

 
)(iÁÀ j

ÊÓ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на оплату 
услуг по энергии j-го вида; 

j
iË  – лимит потребления энергии j-го вида в очередном финансовом году в 

натуральном выражении либо прогнозный лимит потребления  тепловой и 
электрической энергии планируемого года в натуральном выражении; 

jÒ  – тариф на энергию j-го вида (с учетом налога на добавленную стоимость) в 
текущем финансовом году;  

j
iÈ  – прогнозируемый индекс роста тарифов на энергию j-го вида в очередном 

финансовом году; 
 

,)( iÌÇÌÇ ÈÁÀiÁÀ   (6) где: 
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)(iÁÀÌÇ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на оплату 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд 
(за исключением бюджетных ассигнований на оплату услуг по тепловой и 
электрической энергии, где установлены лимиты ее потребления); 

ÌÇÁÀ  – бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований на оплату услуг по тепловой и электрической энергии, где 
установлены лимиты ее потребления) в текущем финансовом году; 

iÈ  – прогнозируемый индекс роста потребительских цен в очередном 
финансовом году или иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, 
работ, услуг.  

)(iÁÀÌÇ определяется в пределах возможностей бюджета.  
В целях планирования бюджетных ассигнований на проведение 

муниципальных мероприятий в установленной сфере деятельности  главные 
распорядители бюджетных средств представляют в финансовое управление 
администрации города Слободского проект Перечня мероприятий на 
соответствующий финансовый год с указанием планируемых расходов на их 
проведение. 
 
 2.2. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций органов местного самоуправления рассчитывается по следующей 
формуле:  
 

)(iÁÀÎÃÂ  = Í  х iÈ  + АП, (7) где: 
 

)(iÁÀÎÃÂ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на 
обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления; 
Í  – финансовый норматив на содержание органов местного самоуправления, 
установленный Правительством Кировской области, корректируемый с учетом 
предельной штатной численности; 

iÈ  – прогнозируемые коэффициенты индексации потребительских цен, 
тарифов, оплаты труда в очередном финансовом году; 
АП – прочие бюджетные ассигнования, рассчитываемые  в соответствии с 
пунктом 2.1.1.2. настоящей Методики. 
  
 2.3. Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной собственности в очередном финансовом 
году определяется в соответствии с проектом муниципальной адресной 
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инвестиционной программы, либо в соответствие нормативно-правовым актам 
органов местного самоуправления.  
 
 2.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных, в 
том числе долгосрочных, и ведомственных целевых программ в очередном 
финансовом году определяется в соответствии с объемами, установленными 
указанными программами на соответствующий финансовый год, исходя из 
возможностей бюджета. 
 Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы управления 
муниципальным имуществом в очередном финансовом году определяется в 
соответствии с проектом указанной Программы. 
 
 2.5. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения 
включают в себя бюджетные ассигнования на предоставление социальных 
выплат гражданам (далее – публичные нормативные обязательства), либо на 
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд 
в целях реализации мер социальной поддержки населения. 
 
 2.5.1. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств рассчитывается по следующей формуле: 
 

,12)( Ï×ÈÐiÁÀ j
i

j
i

j
ÏÍÎ

j
ÏÍÎ    (8) где: 

 
)(iÁÀ j

ÏÍÎ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на 
исполнение публичных нормативных обязательств, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Кировской области и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Кировской области и органа местного 
самоуправления; 

j
ÏÍÎÐ  – установленный (условно рассчитанный) размер публичного 

нормативного обязательства j-го вида; 
j

iÈ  – среднегодовой коэффициент индексации публичного нормативного 
обязательства j-го вида в очередном финансовом году; 

j
i×  – прогнозируемая численность физических лиц, являющихся получателями 

публичного нормативного обязательства j-го вида в очередном финансовом 
году; 
Ï  – расходы, связанные с доставкой публичного нормативного обязательства и 
определяемые в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение  
публичного нормативного обязательства j-го вида; 
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12  – применяется в случае, если выплата публичного нормативного 
обязательства производится ежемесячно. 
 
 2.5.2. Объем бюджетных ассигнований на приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер 
социальной поддержки населения рассчитывается по следующей формуле: 
 

,)( i
j

ÑÎ
j

ÑÎ ÈÁÀiÁÀ   (9) где: 
 

)(iÁÀ j
ÑÎ  – бюджетные ассигнования в очередном финансовом году на 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд 
в целях реализации мер социальной поддержки населения j-го вида; 

j
ÑÎÁÀ  – ожидаемые расходы на приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной 
поддержки населения j-го вида в текущем финансовом году; 

iÈ  – прогнозируемый индекс роста потребительских цен в очередном 
финансовом году или иной коэффициент, соответствующий стоимости товаров, 
работ, услуг. 
 
         2.6. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
автономным и бюджетным учреждениям рассчитывается по следующей 
формуле:  
 

,Ç×Í=)i(ÁÀ j
ij

j
ÀÓ  (10) где: 

 
)i(ÁÀj

ÀÓ  – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на предоставление 
субсидий автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ) 
j-го вида физическим и (или) юридическим лицам; 

jÍ  – финансовый норматив на оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) j-го вида, установленный органом местного самоуправления 
муниципального образования «город Слободской»; 

j
iÇ  – муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы) j-го вида в i-ом финансовом году. 
 Помимо субсидий автономным и бюджетным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных 
услуг (выполнением работ), им также могут предоставляться субсидии: 
 на ремонт недвижимого имущества, закрепленного за автономными и 
бюджетными  учреждениями учредителями или приобретенного автономными 
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и бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителями на 
приобретение такого имущества; 
 на приобретение недвижимого имущества и (или) особо ценного 
движимого имущества. 
 
         2.7. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий  
юридическим лицам, (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, 
предоставляемых в рамках реализации муниципальных целевых программ), а 
также  некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и 
автономными учреждениями рассчитывается по следующей формуле 
 

,ÁÀ=)i(ÁÀ j
ÑÓÁ

j
ÑÓÁ  (11) где: 

 
)(iÁÀ j

ÑÓÁ  – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на предоставление 
субсидий j-го вида юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

j
ÑÓÁÁÀ  – бюджетные ассигнования на предоставление субсидий j-го вида 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в текущем финансовом году; 
 *Данная формула применяется в случае, если нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Слободского не установлен 
иной порядок расчета объема бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, а также  некоммерческим организациям, 
не являющимися бюджетными и автономными учреждениями. 
 
 2.8. Объем бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального 
долга включают в себя процентные и иные платежи по обслуживанию долговых 
обязательств муниципального образования «город Слободской», а также 
средства на исполнение государственных гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу. 
 
 2.8.1. Объем бюджетных ассигнований на уплату процентных и иных 
платежей по обслуживанию долговых обязательств определяется исходя из 
верхнего предела муниципального долга на начало планируемого периода, 
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графиков гашения действующих долговых обязательств, прогноза привлечения 
кредитов и займов на финансирование дефицита  бюджета города. 
 В качестве расчетных ставок при определении расходов на обслуживание 
муниципального долга используются фактические процентные ставки по 
действующим долговым обязательствам и процентная ставка 
рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации 
по обязательствам, планируемым к привлечению. 
 
 2.8.2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных 
гарантий  без права регрессного требования гаранта к принципалу определяется 
согласно графиков гашения обязательств по действующим договорам, 
исполнение которых обеспечено муниципальными гарантиями с отсутствием 
права регрессного требования гаранта к принципалу, с учетом планируемого 
предоставления муниципальных гарантий с отсутствием права регрессного 
требования гаранта к принципалу.  
 
 2.9. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образованию «город Слободской» о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления, либо 
должностных лиц этих органов в очередном финансовом году определяется 
исходя из бюджетных ассигнований текущего года с учетом сроков исполнения 
указанных судебных актов. 
 
 2.10.В составе расходов бюджета города Слободского предусматриваются 
бюджетные ассигнования резервного фонда на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, объем которых не 
может превышать 3 процентов общего объема расходов бюджета города 
Слободского. 
 

2.11. В составе расходов бюджета города Слободского могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет. 
 
 2.12. При составлении бюджета города на очередной финансовый год 
могут быть применены иные способы планирования бюджетных ассигнований, 
утверждаемые соответствующим приказом финансового управления.   
 

2.13. Спрогнозированные объемы расходов бюджета города и финансовые 
нормативы муниципальных услуг могут корректироваться в зависимости от 



 9 

прогнозируемого объема доходов бюджета города, источников финансирования 
дефицита бюджета города. 
 

II. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
обязательств 

 
 1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
обязательств осуществляется на основании законов, нормативно-правовых 
актов, договоров и соглашений, предлагаемых к принятию или изменению в     
очередном финансовом году. Расчет бюджетных ассигнований по принимаемым 
обязательствам производится в соответствии со способами планирования 
бюджетных ассигнований, предусмотренными разделом 2 настоящей Методики. 
 
 
III. Планирование бюджетных ассигнований на расходные обязательства, 

исполняемые за счет безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований и целевых 
средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 
 1. Объем бюджетных ассигнований на расходные обязательства, 
исполняемые за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований и целевых средств от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется, исходя из 
объема указанных доходов, представляемых главными администраторами этих 
доходов. 
 Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств, осуществляемых за счет целевых средств от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, может определяться в 
соответствии с пунктом  2.5.1. настоящей Методики.  
 

IV. Планирование бюджетных ассигнований на плановый период  
 
Планирование бюджетных ассигнований по расходам на плановый период 

осуществляется в порядке установленном разделами I, II, III настоящей 
методики.  

Бюджетные ассигнования на первый (второй) год планового периода  
определяются исходя из бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год с учетом соответствующих индексов (коэффициенты) на первый (второй) 
год планового периода. 


