
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

от 23.06.15.  № 11 

п.Клетня 

 

Об утверждении методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования  

«Клетнянский муниципальный район» 

 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Утвердить прилагаемую методику планирования бюджетных ассигно-

ваний бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район». 

2. Признать утратившим силу приказ финансового управления админист-

рации Клетнянского района от 12 сентября 2012 года № 19 «Об утверждении 

методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район». 

3. Опубликовать приказ на официальном сайте администрации Клетнян-

ского района  в сети Интернет (http://www.kletn.ru). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальни-

ка финансового управления Курашину И.В. 

 

 

Заместитель главы администрации района, 

начальник финансового управления                                                В.Н Кортелева 

 

 

Исп.И.В.Курашина 

тел.9 18 31 
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Утверждена 

приказом финансового управления 

администрации Клетнянского района 

от 23.06.15г. № 11 

 

МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Клетнянский муниципальный район» 

 

I. Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального образования «Клетнянский муниципальный 

район» на очередной финансовый год и на плановый период 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований   бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» (далее – планирование 

бюджетных ассигнований) осуществляется в соответствии с расходными обяза-

тельствами, обусловленными нормативными правовыми актами, договорами 

или соглашениями, заключенными Клетнянским районом или от имени Клет-

нянского района. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых рас-

ходных обязательств. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расход-

ных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обу-

словлены нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не 

предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 

в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратив-

шими 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 за-

конов и иных нормативных правовых актов. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обяза-

тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 

нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемы-

ми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 

очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изме-

нению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, вклю-

чая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджет-

ных средств во исполнение указанных нормативных правовых актов. 

3. При планировании бюджетных ассигнований на исполнение дейст-

вующих расходных обязательств не учитываются расходы на реализацию ре-

шений, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом. 

4. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств (включая увеличение действующих расходных обяза-



тельств) осуществляется после определения бюджетных ассигнований на ис-

полнение действующих расходных обязательств в пределах имеющегося объе-

ма ресурсов бюджета, а также исходя из приоритетности планируемых расхо-

дов. 

5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в рамках 

муниципальных программ Клетнянского района, а также непрограммных на-

правлений деятельности органов местного самоуправления Клетнянского рай-

она. 

6. Планирование бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы, осуще-

ствляется в соответствии с законом Брянской области (проектом областного за-

кона) об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

иными нормативными правовыми актами о распределении межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Брянской области исходя 

из необходимости достижения целевых значений показателей (индикаторов), 

предусмотренных соглашениями (проектами соглашений) о предоставлении 

указанных межбюджетных трансфертов и (или) нормативными правовыми ак-

тами, устанавливающими порядки, методики предоставления (распределения) 

межбюджетных трансфертов. 

7. Планирование бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство осу-

ществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством и 

правовыми актами о дорожном фонде Клетнянского района. 

8. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» (далее – бюджет муници-

пального района) осуществляется одним из следующих методов: 

нормативным методом путем расчета объема бюджетного ассигнования 

на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных право-

вых актах Клетнянского района; 

методом индексации путем расчета объема бюджетного ассигнования пу-

тем индексации на уровень инфляции объема бюджетного ассигнования теку-

щего финансового года, а также расчета бюджетного ассигнования на оплату 

коммунальных услуг путем индексации на рост тарифов на оплату коммуналь-

ных услуг объема бюджетного ассигнования текущего финансового года; 

плановым методом путем установления объема бюджетного ассигнова-

ния в соответствии с показателями, утвержденными в нормативных правовых 

актах органов местного самоуправления Клетнянского района, договорах и со-

глашениях, заключенных Клетнянским районом или от имени Клетнянского 

района; 

иным методом путем расчета объема бюджетного ассигнования методом, 

отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода. 

Выбор метода планирования бюджетных ассигнований осуществляется с 

учетом положений нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства, в зависимости от отраслевых и иных особенностей бюджетных 

ассигнований, а также в соответствии с настоящей методикой. 

9. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответст-

вии с перечнем видов бюджетных ассигнований, установленных статьей 69 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом положений статей 69.1, 
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70, 74.1, 78, 78.1, 78.2, 79, 79.1, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Планирование бюджетных ассигнований иных видов не допускается. 

10. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется исходя из 

необходимости обеспечения в первоочередном порядке следующих приоритет-

ных направлений расходования средств: 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальными бюджетными учреждениями Клетнянского района; 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата комму-

нальных услуг (с учетом планируемых мероприятий по внедрению энергосбе-

регающих технологий), уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 

муниципальными казенными учреждениями, органами местного самоуправле-

ния Клетнянского района; 

исполнение публичных и публичных нормативных обязательств; 

обслуживание муниципального внутреннего долга Клетнянского района; 

исполнение судебных решений и/или предписаний контролирующих ор-

ганов, обязательных к исполнению. 

11. Объем бюджетных ассигнований, определенный в соответствии с на-

стоящей методикой, не может превышать предельный объем бюджетных ас-

сигнований на очередной финансовый год и на плановый период, определен-

ный финансовым  управлением и согласованный Комиссией по бюджетным 

проектировкам Клетнянского района. 

В случае указанного превышения объем бюджетных ассигнований под-

лежит корректировке в сторону уменьшения с учетом решений Комиссии по 

бюджетным проектировкам Клетнянского района и (или) результатов согласи-

тельных совещаний финансового управления и главных распорядителей бюд-

жетных средств. 

Предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и на плановый период определяется финансовым управлением исходя из 

ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 

поступлений из областного бюджета, а также с учетом обязательств, принятых 

Клетнянским районом по обеспечению параметров сбалансированности бюд-

жета в соответствии с заключенными соглашениями. 

12. В составе бюджетных ассигнований главных распорядителей бюд-

жетных средств возможно формирование централизованных резервов бюджет-

ных ассигнований с целью: 

финансового обеспечения  повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников бюджетной сферы до установленных указами Президента Россий-

ской Федерации уровней; 

обеспечение устанавливаемого соглашениями с областными исполни-

тельными органами государственной власти объема финансового обеспечения 

расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 

 

II. Функции участников бюджетного процесса Клетнянского района 

при планировании бюджетных ассигнований 
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13. Главные распорядители бюджетных средств в сроки, установленные 

нормативным правовым актом администрации Клетнянского района, регламен-

тирующим порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый период: 

подготавливают и направляют в финансовое управление обоснования 

бюджетных ассигнований в соответствии с настоящей методикой и (или) в со-

ответствии с отдельными запросами финансового управления; 

обеспечивают доработку обоснований бюджетных ассигнований в срок 

не более 3 рабочих дней в случае направления финансовым управлением обос-

нований бюджетных ассигнований на доработку; 

представляют в финансовое управление данные о распределении дове-

денных предельных объемов бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-

лениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов бюд-

жетной классификации расходов; 

подготавливают пояснительную записку к проекту бюджета муниципаль-

ного района на очередной финансовый год и на плановый период в части осу-

ществляемых расходов. 

14. Финансовое управление администрации Клетнянского района в сроки, 

установленные нормативным правовым актом администрации Клетнянского 

района, регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета му-

ниципального района на очередной финансовый год и на плановый период: 

направляет органам местного самоуправления муниципальных образова-

ний Клетнянского района исходные данные для расчета межбюджетных транс-

фертов за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам на оче-

редной финансовый год и на плановый период; 

анализирует обоснования бюджетных ассигнований главных распоряди-

телей бюджетных средств, в случае необходимости направляет обоснования 

бюджетных ассигнований на доработку; 

на основании обоснований бюджетных ассигнований осуществляет пла-

нирование бюджетных ассигнований, определяет и доводит до главных распо-

рядителей бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый год и на плановый период; 

обеспечивает согласование представляемых главными распорядителями 

бюджетных средств данных о распределении доведенных предельных объемов 

бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов; 

организует и обеспечивает проведение заседаний Комиссии по бюджет-

ным проектировкам Клетнянского района, согласительных совещаний с глав-

ными распорядителями бюджетных средств по вопросам планирования (рас-

пределения) бюджетных ассигнований. 

 

III. Особенности планирования отдельных видов бюджетных ассигнований 

15. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учрежде-

ниями Клетнянского района осуществляется с учетом положений постановле-

ния администрации Клетнянского района от 12.02.2015 № 105 «О порядке фор-



мирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

муниципальными учреждениями Клетнянского района». 

С целью планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 

учреждениями Клетнянского района  органы местного самоуправления Клет-

нянского района, осуществляющие функции и полномочия учредителей муни-

ципальных бюджетных, представляют в финансовое управление обоснования 

бюджетных ассигнований в соответствии с приложением 1 к настоящей мето-

дике. 

Показатели объема оказания муниципальных услуг, оказываемых муни-

ципальными бюджетными учреждениями Клетнянского района, определятся с 

учетом оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг на очеред-

ной финансовый год и на плановый период, результатов выполнения муници-

пального задания за предыдущие периоды. 

Планирование расходов бюджета на оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда муниципальных учреждений Клетнянского района осущест-

вляется исходя из необходимости повышения оплаты труда отдельным катего-

риям работников в соответствии с темпами, предусмотренными «дорожными 

картами» исполнительно-распорядительных органов власти Клетнянского рай-

она, а также обеспечения не менее трети потребности в средствах на повыше-

ние оплаты труда за счет проведения мероприятий по реорганизации неэффек-

тивных организаций, направления на повышение оплаты труда средств от при-

носящей доход деятельности муниципальных учреждений. 

Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям бюджетных средств на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями, на 

иные цели не допускается. 

16. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление муници-

пальным бюджетным учреждениям Клетнянского района субсидий на иные це-

ли осуществляется в зависимости от содержания расходов, планируемых к 

осуществлению за счет субсидий, в соответствии с приложением 2 к настоящей 

методике. 

Сведения о субсидиях на иные цели, планируемых к предоставлению му-

ниципальным бюджетным учреждениям (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям на выплату материальной поддержки), представляются 

совместно с финансово-экономическими обоснования мероприятий, планируе-

мых к реализации за счет субсидий. 

17. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления (включая расходы на оплату 

труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг, 

уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей) осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством, показателями численности, ут-

вержденными в штатных расписаниях, а также установленным основными на-

правлениями бюджетной политики Клетнянского района уровнем и сроков ин-

дексации (увеличения) фонда оплаты труда. 

С целью планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-

чение деятельности органов местного самоуправления в финансовое управле-



ние представляются обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с 

приложением 3 к настоящей методике. 

18. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных и 

публичных нормативных обязательств, осуществляется с использованием нор-

мативов (размеров выплат), установленных нормативными правовыми актами 

Клетнянского района, и численности физических лиц, являющихся получате-

лями выплат. 

С целью планирования бюджетных ассигнований на исполнение публич-

ных и публичных нормативных обязательств в финансовое управление пред-

ставляются обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с приложе-

ниями 4-7 к настоящей методике. 

19. Расчет бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество ор-

ганизаций, транспортного и земельного налогов, иных обязательных сборов и 

платежей осуществляется соответствии с налоговым законодательством. 

В качестве объекта налогообложения по налогам, уплачиваемым муници-

пальными бюджетными учреждениями, учитывается недвижимое и особо цен-

ное движимое имущество, закрепленное за муниципальными бюджетными уч-

реждениями или приобретенное учреждениями за счет средств, выделенных им 

учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участ-

ки, за исключением имущества, сдаваемого в аренду с согласия учредителя. 

20. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга 

Клетнянского района осуществляется в соответствии с договорами и соглаше-

ниями о привлечении заемных средств, определяющими условия привлечения и 

погашения долговых обязательств Клетнянского района. 

В случае, если в источниках финансирования дефицита бюджета муници-

пального района на очередной финансовый год и на плановый период преду-

сматривается привлечение дополнительных заимствований, при планировании 

бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального внутреннего долга 

учитываются возникающие в связи с этим принимаемые расходные обязатель-

ства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств в очередном 

финансовом году и в плановом периоде. 

21. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-

ных инвестиций осуществляется на основании положений статей 79, 79.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. 

В первоочередном порядке осуществляется планирование бюджетных ас-

сигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты высокой сте-

пени готовности, а также объекты, софинансирование строительства (реконст-

рукции) которых осуществляется за счет средств областного бюджета. 

С целью планирования бюджетных ассигнований на осуществление бюд-

жетных инвестиций главные распорядителя бюджетных средств представляют 

в финансовое управление обоснования бюджетных ассигнований в соответст-

вии с приложением 8 к настоящей методике. 

22. Планирование бюджетных ассигнований на представление межбюд-

жетных трансфертов местным бюджетам осуществляется в соответствии с За-

коном Брянской области от 13.08.2007 № 126-З «О межбюджетных отношениях 

в Брянской области». 
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23. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление иных за-

купок для муниципальных нужд осуществляется с учетом положений Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

С целью планирования бюджетных ассигнований на осуществление иных 

закупок для муниципальных нужд (за исключением закупок, осуществляемых в 

рамках финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправле-

ния, муниципальных казенных учреждений) главные распорядителя бюджет-

ных средств представляют в финансовое управление обоснования бюджетных 

ассигнований в соответствии с приложением 9 к настоящей методике. 

Обоснования бюджетных ассигнований на осуществление иных закупок 

для муниципальных нужд представляются совместно с финансово-экономичес-

кими обоснования планируемых закупок, содержащими расчеты, подтвер-

ждающими размеры ассигнований, необходимых для осуществления закупок. 

 

IV. Методические указания по подготовке пояснительной записки к проекту 

бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период 

 

24. В пояснительной записке к проекту бюджета муниципального района 

по каждому главному распорядителю бюджетных средств приводится краткая 

характеристика: 

функций, целей и задач деятельности главного распорядителя бюджетных 

средств; 

количества находящихся в его ведении муниципальных учреждений; 

состава и объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

района, предусмотренных главному распорядителю на очередной финансовый 

год и на плановый период в разрезе целевых статей расходов бюджета в составе 

приложений 10-13. 

В пояснительной записке приводятся конкретные особенности и факторы, 

оказывающие влияние на планирование бюджетных ассигнований, в том числе: 

перераспределение расходных полномочий, изменение механизмов реализации 

отдельных мероприятий, реализация новых мероприятий, результаты оптими-

зации, повышение эффективности бюджетных расходов. Указываются плани-

руемые в очередном финансовом году и плановом периоде ожидаемые конеч-

ные результаты использования бюджетных ассигнований в соответствии с пе-

речнем показателей (индикаторов) муниципальных программ Клетнянского 

района. 

25. Общий объем пояснительной записки по главному распорядителю 

бюджетных средств не должен превышать 10 страниц. Пояснительная записка 

представляется в финансовое управление на бумажном и электронном носите-

ле. 

 


