
ПРОЕКТ 

 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИКАЗ 

от  2021 года                                                                               №  

Об утверждении Порядка и Методики 

планирования бюджетных ассигнований 

при составлении проекта бюджета 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район»  

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и Методику планирования 

бюджетных ассигнований при составлении проекта бюджета 

муниципального образования «Котласский муниципальный район». 

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа ославляю за собой. 

 

 

Начальник финансового управления                                       С.Л. Верховцева 

 
 

Исполнитель 

Ядрихинская Е.Ю., (81850) 2-11-02 
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Утверждены 

приказом финансового управления 

администрации Котласского муниципального 

 района Архангельской области от N 
 
 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Порядок и Методика планирования бюджетных 

ассигнований при составлении проекта бюджета муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» разработаны в 

соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее - БК РФ) и применяются при составлении проекта решения 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее проект 

бюджета района) с учетом особенностей, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

2. Порядок 

планирования бюджетных ассигнований 

при составлении проекта бюджета района 

 

2.1. Планирование бюджетных ассигнований при составлении проекта  

бюджета района осуществляется в сроки, установленные распоряжением 

администрации Котласского муниципального района Архангельской области 

о разработке проекта решения о бюджете района на очередной финансовый 

год и на плановый период.  

2.2. Финансовое управление администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области (далее – финансовое 

управление) направляет главным распорядителям средств бюджета района 

(далее - главные распорядители) основные параметры проекта бюджета 
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района для расчета потребности средств по расходам бюджета района и 

формы расчета потребности средств бюджета района с обоснованиями 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 

период.   

2.3. Главные распорядители направляют в финансовое управление 

расчеты потребности средств бюджета района с обоснованиями бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период.  

2.4. Финансовое управление формирует предельные объемы бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

предельные объемы бюджетных ассигнований) в общей сумме и направляет 

их главным распорядителям.  

2.5. Главные распорядители распределяют предельные объемы 

бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов (корректируют 

расчеты потребности средств и иные данные, необходимые для 

формирования проекта бюджета района) с уточнением обоснований 

бюджетных ассигнований и направляют в финансовое управление 

распределенные предельные объемы бюджетных ассигнований и 

пояснительную записку, содержащую обоснование выделяемых средств.  

2.6. Главные распорядители направляют в финансовое управление иные 

документы, предусмотренные распоряжением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области о разработке проекта 

решения Собрания депутатов Котласского муниципального района о 

бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период.  

2.7. Финансовое управление вправе запрашивать у главных 

распорядителей дополнительную информацию, необходимую для 

формирования бюджета района на очередной финансовый год и на плановый 

период.  

2.8. Финансовое управление направляет главным распорядителям 

письма, разъяснения, методические указания по отдельным вопросам 

формирования проекта бюджета района. 



 

3. Методика 

планирования бюджетных ассигнований 

при составлении проекта бюджета района 

 

3.1. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии 

с положениями БК РФ. Расчет бюджетных ассигнований производится при 

определении вида ассигнований для исполнения расходных обязательств 

(составной части расходного обязательства) в очередном финансовом году и 

плановом периоде и может осуществляться нормативным методом, методом 

индексации, плановым методом, иным методом.  

Нормативный метод расчета бюджетных ассигнований - расчет 

объемов бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных 

соответствующим нормативным правовых актом.  

Метод индексации расчета бюджетных ассигнований - расчет объемов 

бюджетных ассигнований путем индексации объемов бюджетных 

ассигнований текущего финансового года на коэффициент уровня инфляции 

или иной коэффициент.  

Плановый метод расчета бюджетных ассигнований - расчет объемов 

бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в 

нормативном правовом акте.   

Иной метод расчета бюджетных ассигнований - расчет объемов 

бюджетных ассигнований, отличными от нормативного метода, метода 

индексации и планового метода способами расчета бюджетных 

ассигнований.  

3.2. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, 

осуществляется на основе проекта областного закона об областном бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период или проектов 

соглашений, доведенных областными органами государственной власти, с 

последующей корректировкой в случае изменения объемов планируемых 



трансфертов (поступлений). 

3.3. Планирование бюджетных ассигнований при составлении проекта 

бюджета района осуществляется исходя из единых подходов к 

формированию отдельных направлений расходов бюджетов: 

Направление расходов Метод расчета 

Заработная плата Плановый метод. 

 

Начисления на выплаты по оплате труда 

 

Плановый метод. 

Прочие выплаты 

Плановый метод. 

Размер расходов, связанных с данным 

Направлением определяется в соответствии 

с порядком и нормами возмещения 

расходов на указанные цели. 

Услуги связи 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

Транспортные услуги 

Плановый метод. 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

 

Коммунальные услуги 

Плановый метод. 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым ростом тарифов на 

коммунальные услуги. 

Арендная плата за 

пользование имуществом 

 

Плановый метод. 

 

Работы, услуги 

по содержанию имущества 

 

Плановый метод. 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

Иной метод. 

Прочие работы, услуги 

Плановый метод. 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

Иной метод. 

Обслуживание муниципального долга 

 
Иной метод. 

Муниципальные пенсии Нормативный метод. 



Прочие расходы 

Нормативный метод. 

Плановый метод.  

Иной метод. 

Увеличение стоимости 

основных средств 

 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

Плановый метод. 

Иной метод 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

Плановый метод. 

Иной метод. 

Увеличение стоимости 

непрозводственных активов 

 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

Плановый метод. 

Иной метод. 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфляции. 

Плановый метод. 

Иной метод. 

3.4. Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

на плановый период, определенные в соответствии с пунктом 3.3 настоящей 

методики, корректируются в соответствии с основными параметрами проекта 

бюджета района для расчета расходов с учетом уточнения потребности 

средств, связанной с:  

достижением плановых результатов региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных 

проектов, входящих в состав национальных проектов; 

достижением установленных показателей оплаты труда отдельных 

категорий работников согласно указам Президента Российской Федерации; 

индексацией фондов оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Котласского муниципального района Архангельской области, 

размеров окладов денежного содержания, денежного вознаграждения и 

должностных окладов муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности, работников муниципальных органов, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 



службы;  

индексацией социальных выплат;  

индексацией расходов на оплату коммунальных услуг и предоставление 

мер социальной поддержки, связанных с предоставлением льгот и субсидий 

населению по оплате жилищно-коммунальных услуг;  

изменением минимального размера оплаты труда;  

изменение численности и контингента получателей бюджетных средств;    

изменением расчетной потребности средств на обслуживание 

муниципального долга в соответствии с контрактами, договорами 

(соглашениями), определяющими условия привлечения и обслуживания 

долговых обязательств;  

изменением расчетной потребности средств на уплату налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;  

изменением расчетной потребности средств на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 

Котласского муниципального района Архангельской области в связи с 

изменением исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов;  

изменением расчетной потребности средств по отдельным расходным 

обязательствам Котласского муниципального района Архангельской области 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Архангельской области;  

изменением прогнозируемых доходных источников дорожного фонда;  

изменением объемов межбюджетных трансфертов из федерального и 

областного бюджетов;  

прекращением расходных обязательств Котласского муниципального 

района Архангельской области ограниченного срока действия;  

принятием новых расходных обязательств Котласского  муниципального 

района Архангельской области;  

приоритизацией мероприятий, реализуемых в рамках программ и (или) 



непрограммных направлений деятельности.  

3.6. Общий объем расходов бюджета района на очередной финансовый 

год и на плановый период и распределение предельных объемов бюджетных 

ассигнований определяется в соответствии с прогнозируемыми объемами 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета района, а также с 

учетом установленных ограничений по уровням дефицита бюджета района и 

муниципального долга Котласского муниципального района Архангельской 

области. 

 

 

 

 


