
 
 

 

 

 

МЕТОДИКА 
планирования бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального 

образования «Барышский район» на очередной финансовый год   
(очередной финансовый год и плановый период) 

 
 

1.Настоящая Методика определяет единый механизм планирования 

бюджетных ассигнований  бюджета муниципального образования «Барышский 

район» на очередной финансовый год и плановый период (далее –  районный  

бюджет) муниципальными бюджетными, автономными и казенными 

учреждениями муниципального образования «Барышский район», на 

обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования «Барышский район» (далее – муниципальных 

казенных учреждений). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными  

бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования 

«Барышский район» осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Барышский район» путем предоставления субсидий. 

Основные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, 

применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

Базисным периодом для прогнозирования расходов районного бюджета 

является текущий финансовый год, если иные периоды не установлены 

нормативными актами администрации муниципального образования 

«Барышский район», а также настоящей Методикой для расчѐта отдельных 

видов бюджетных ассигнований. 

2.Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета 

на оказание (выполнение) муниципальных  услуг (работ). 

2.1.Бюджетные ассигнования на оказание (выполнение) муниципальных 

услуг (работ) физическим  и юридическим лицам определяются  исходя из 

показателей муниципального задания, характеризующих объѐм (содержание) 

муниципальных услуг (работ), и нормативных затрат на реализацию единицы 

объѐма соответствующей  муниципальной услуги (работы) (стоимости 

муниципальной услуги (работы). 

Объем бюджетных ассигнований  в форме субсидий на финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных учреждений муниципального 

образования «Барышский район» определяется в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования «Барышский» от 

29.11.2010 № 1351-А «О Порядке определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям Барышского района 
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субсидий на возмещение нормативных  затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), а также субсидий на иные цели». 

Бюджетные ассигнования на публичные нормативные обязательства 

определяются на основании соответствующих нормативных правовых  актов, 

исходя из численности соответствующей категории граждан (лиц) и размеров, 

установленных нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Барышский район». 

2.2.Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение  выполнения 

функций муниципальных бюджетных, автономных и казѐнных учреждений. 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений  , в том числе выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Барышский район» на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности, казенных 

учреждений на основании бюджетной сметы. 

2.2.1.Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников   муниципальных казенных учреждений, фонд оплаты труда 

которых формируется на основе отраслевой системы оплаты труда, 

осуществляется исходя из уровня оплаты труда работников бюджетных 

учреждений, рассчитанного на основе отраслевой системы оплаты труда, а 

также параметров индексации оплаты труда, устанавливаемых нормативными 

правовыми актами администрации муниципального образования «Барышский 

район. 

Бюджетные ассигнования на оплату труда определяются по формуле: 

Рот = Пмфот х i + (Пмфот х Кп х j), где 

Рот – бюджетные ассигнования на оплату труда на очередной 

финансовый год  (плановый период); 

Пмфот – плановый месячный фонд оплаты труда текущего года 

(очередного финансового года, первого года планового периода) с учѐтом 

последнего повышения; 

i – число месяцев до повышения заработной платы; 

Кп – коэффициент повышения заработной платы; 

j – число месяцев после повышения заработной платы. 

2.2.2.Планирование бюджетных ассигнований на начисления на оплату 

труда производится по формуле: 

Рнот = Гфот х С, где: 

Рнот – бюджетные ассигнования на начисления на оплату труда  на 

очередной финансовый год (плановый период); 

Гфот – годовой фонд оплаты труда очередного финансового года 

(планового периода); 

С – ставка единого социального налога в процентах. 

2.2.3.Планирование бюджетных ассигнований на оплату услуг связи 

(общий принцип) осуществляется  по формуле: 

Сус = Срус x К, где: 
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Сус – объѐм бюджетных ассигнований на оплату услуг связи на 

очередной финансовый год (плановый период); 

Срус – сумма расходов на оплату услуг связи, предусмотренная в 

текущем финансовом году; 

К -  коэффициент корректировки, на очередной финансовый год равный 

0,95, на первый год планового периода равный 0,9, на второй год планового 

периода равный 0,85.  

2.2.4.Планирование бюджетных ассигнований на оплату коммунальных 

услуг и котельно-печного топлива в нормативе (общий принцип)  

осуществляется по формуле: 

Ку = Пку x Т, где: 

Ку – бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 

очередной финансовый год (плановый период); 

Пку – показатели потребления коммунальных услуг по энергетическому 

паспорту учреждения (показатели счѐтчиков учѐта потребления коммунальных 

услуг учреждения) в натуральном выражении; 

  Т – тарифы, прогнозируемые  Управлением экономического развития и 

инвестиций администрации  муниципального образования «Барышский район», 

осуществляющим разработку и реализацию социально- экономической 

политики, регулирование цен и тарифов, проведение муниципальных закупок, 

прогнозирование социально- экономического развития муниципального 

образования «Барышский район» и определение экономических механизмов и 

методов муниципального воздействия на экономику на соответствующий год. 

2.2.5.Планирование бюджетных ассигнований на оплату продуктов 

питания, медикаментов, ГСМ, (общий принцип) осуществляется по формуле: 

Сропп,м,гсм = Лппп,м,гсм x Ц х К, где: 

Сропп,м,гсм – сумма бюджетных ассигнований на оплату продуктов 

питания, медикаментов, ГСМ на очередной финансовый  год (плановый 

период); 

Лппп,м,гсм – лимиты потребления продуктов питания, медикаментов, 

ГСМ в натуральном выражении в соответствии с заключѐнными договорами в 

текущем финансовом году; 

Ц – цены текущего финансового года; 

К – коэффициент корректировки, на очередной финансовый год равный  

0,95, на первый год планового периода равный 0,9, на второй год планового 

периода равный 0,85.  

2.2.6.Планирование бюджетных ассигнований на остальные 

материальные затраты (общий принцип) осуществляется по формуле: 

Омз =  ( Помзi x К), где: 

Омз – бюджетные ассигнования на остальные материальные затраты на 

очередной финансовый год (плановый период); 

Помзi – бюджетные ассигнования на остальные материальные затраты по 

видам затрат текущего финансового года  по плану; 
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К – коэффициент корректировки, на очередной финансовый год равный 

0,95, на первый год планового периода равный 0,9, на второй год планового 

периода 0,85. 

2.2.7.Планирование бюджетных ассигнований на уплату налогов 

муниципальными казенными учреждениями осуществляется в соответствии с 

Приложением к настоящей Методике. 

2.2.8.Плановый объѐм бюджетных ассигнований за счѐт доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства соответствует 

суммам доходов, представляемых администраторами этих доходов. 

2.3.Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Барышский 

район». 

2.3.1.Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления муниципального образования «Барышский район» 

определяются на основе: 

численности лиц, замещающих  муниципальные должности и других 

работников (далее – работники аппарата) исполнительных органов  местного 

самоуправления; 

бюджетных ассигнований на денежное содержание работников аппарата 

органов  местного самоуправления; 

бюджетных ассигнований на текущее обеспечение деятельности; 

Бюджетные ассигнования на денежное содержание работников аппарата 

органов  местного самоуправления определяются на основании годового фонда 

оплаты труда, рассчитанного исходя из средней величины должностных 

окладов, по схеме должностных окладов; для лиц, замещающих  

муниципальные должности – в порядке, установленном соответствующими 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Барышский 

район. 

Бюджетные ассигнования на начисления на заработную плату 

определяются в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящей Методики. 

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг, услуг связи и 

остальных материальных затрат определяются в соответствии с пунктами 2.2.3 

– 2.2.7 настоящей Методики. 

Бюджетные ассигнования на текущее обеспечение деятельности органов  

местного самоуправления (за исключением бюджетных ассигнований на оплату 

труда, услуги связи, коммунальные услуги, на приобретение оборудования и 

капитальный ремонт, налоги) могут определяться на основе расчѐтного 

финансового показателя на одну штатную должность исходя из уровня 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в  районном  бюджете на текущий 

финансовый год. 

2.3.2. Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности  органов  

местного самоуправления определяются по формуле: 

УПР = ФОТ + Нот + Ку + Сус + Нн + (Ртсоше х Чра) + КЗ, где: 

УПР – бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления; 
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ФОТ – фонд оплаты труда; 

Нот – начисления на оплату труда; 

Ку – бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг (при 

наличии указанных затрат); 

Сус – бюджетные ассигнования на оплату услуг связи; 

Нн – бюджетные ассигнования на уплату налогов; 

Ртсоше – расходы на текущее содержание на одну штатную единицу; 

Чра – штатная численность работников аппарата; 

КЗ – капитальные затраты (при наличии указанных затрат); 

2.3.2.1.Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников органов  местного самоуправления осуществляется по формуле: 

ФОТ = ФОТмс + ФОТтр, где: 

ФОТмс – годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих  муниципальные 

должности, который рассчитывается исходя из средней величины должностных 

окладов в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Барышский район» о денежном содержании лиц, 

замещающих  муниципальные  должности и их численности; 

ФОТтр – годовой фонд оплаты труда технических работников; 

Бюджетные ассигнования на оплату труда  муниципальных служащих 

определяются в соответствии с Законом Ульяновской области от 07.11.2007 

№ 163-ЗО «О муниципальной  службе в Ульяновской области» по формуле: 

ФОТмс = С х Кдо х И, где: 

ФОТмс – фонд оплаты труда муниципальных на очередной финансовый 

год и плановый период; 

С – сумма расходов по должностным окладам; 

Кдо – количество должностных окладов; 

И – индекс инфляции (темп роста цен) на очередной финансовый год и 

плановый период. 

При планировании фонда оплаты труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся  муниципальными должностями, учитываются: 

12 ежемесячных должностных окладов (тарифных ставок); 

выплата надбавки за сложность, напряжѐнность и особый режим работы – 

в размере 10 должностных окладов; 

выплата надбавки за выслугу лет – в размере 2 должностных окладов; 

выплата премий – в размере 3 должностных окладов; 

выплата материальной помощи – в размере 2 должностных окладов; 

выплата единовременного денежного поощрения – в размере 25 

должностных окладов; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска – в размере 2 должностных окладов. 

Бюджетные ассигнования на оплату труда определяются по формуле: 

ФОТтр = С х Кдо х Кп, где: 

ФОТтр – фонд оплаты труда на очередной финансовый  год (плановый 

период); 

С – сумма расходов по должностным окладам; 
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Кдо – количество должностных окладов; 

Кп – коэффициент повышения заработной платы на очередной 

финансовый  год (плановый период). 

2.5. Бюджетные ассигнования на управление и распоряжение земельными 

ресурсами, проведение территориального землеустройства, рыночную оценку и 

формирование земельных участков для проведения торгов, внедрение 

автоматизированных систем управления объектов недвижимости, 

разграничение  муниципальной собственности на землю, расходы, связанные с 

управлением объектами  муниципальной собственности, планируются в 

соответствии с  Положением о порядке владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

района, утверждаемым  решением Совета депутатов муниципального 

образования «Барышский район» и расчѐтами, представленными  Комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Барышский район. 

2.6.Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты  муниципальной собственности муниципального образования 

«Барышский район» определяются на уровне средств, предусмотренных в 

текущем финансовом году с учѐтом индексов роста цен на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.7.Бюджетные ассигнования на реализацию  муниципальных программ  

определяются в объѐме средств, предусмотренных  мукниципальными 

программами на очередной финансовый год и плановый период.  

2.8.Бюджетные ассигнования на  предоставление  субсидий на поддержку 

социально значимых программ и проектов в сфере электронных и печатных 

средств массовой информации и реализацию прочих мероприятий в сфере 

электронных и печатных средств массовой информации определяются исходя 

из объема  средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году, 

с учетом коэффициента корректировки, который на очередной финансовый год 

устанавливается равным 0,95, на первый год планового периода -0,9, на второй 

год планового периода – 0,85. 

 Планируемые расходы должны быть обоснованы и подтверждены 

соответствующими документами и расчѐтами, представляемыми 

исполнительным органом  местного самоуправления муниципального 

образования «Барышский район. 

2.9. Бюджетные ассигнования  на финансирование мероприятий в области 

физической культуры и спорта определяются исходя из календарного плана  

физкультурных и спортивных мероприятий на текущий финансовый год и  

коэффициента корректировки на очередной финансовый  год (плановый 

период) по формуле: 

РФКиС = Кп х К, где: 

РФКиС – бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий в 

области физической культуры и спорта на очередной финансовый  год 

(плановый период); 



 7 

Кп – объѐм бюджетных ассигнований на финансирование календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий на текущий финансовый год; 

К – коэффициент корректировки, на очередной финансовый год равный 

0,95, на первый год планового периода равный 0,9, на второй год планового 

периода 0,85. 

2.10.Бюджетные ассигнования  на предупреждение и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданскую 

оборону и обеспечение противопожарной безопасности определяются в 

соответствии с подпунктами 2.2.1-2.2.6 настоящей Методики. 

2.11.Бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство 

определяются в соответствии с подпунктами 2.2.1.-2.2.6 настоящей Методики. 

3.Методика планирования бюджетных ассигнований на социальное 

обеспечение населения.  

3.1.Бюджетные ассигнования на доплаты к пенсии лицам, замещавшим  

муниципальные должности, определяются  исходя из среднего размера доплат в 

соответствии с законодательством Ульяновской области, нормативно-

правовыми актами  муниципального образования «Барышский район» и 

контингента получателей по следующей формуле: 

ОСР = Рд х 12 х Чп + ПБС где: 

ОСР – общая сумма бюджетных ассигнований на очередной финансовый  

год (плановый период); 

Рд – средний размер доплаты в месяц в очередном финансовом  году 

(плановом периоде); 

12 – количество месяцев в году; 

Чп – количество получателей доплат к пенсиям в очередном финансовом 

году (плановом периоде); 

ПБС – средства на оплату услуг по доставке пенсий по договорам. 

3.2.Бюджетные ассигнования на оказание адресной помощи, 

определяемые в соответствии с  нормативно-правовыми актами  

муниципального образования «Барышский район», рассчитываются исходя из 

плановых ассигнований текущего года (очередного финансового года, первого 

года планового периода) и  определяются по формуле: 

Вр = Пр х К, где: 

Вр - всего ассигнований на очередной финансовый   год (плановый 

период); 

Пр - плановые ассигнования текущего года (очередного финансового 

года, первого года планового периода); 

К – коэффициент корректировки, на очередной финансовый год равный 

0,95, на первый год планового периода равный 0,9, на второй год планового 

периода 0,85. 

3.3.Бюджетные ассигнования на социальную поддержку отдельных 

категорий специалистов, работающих и проживающих  в сельской местности 

на территории муниципального образования «Барышский район» определяются 

в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования 

«Барышский район» от 18.02.2011 №6/300-3 «О мерах социальной  поддержки 
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отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих  в сельской 

местности на территории муниципального образования «Барышский район»     

по формуле:  

Вр =Ч СП х Рсвозх 12, где: 

Вр – всего бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

(плановый период); 

Чсп – численность специалистов; 

Рсвоз – сумма возмещения в месяц на одного специалиста (размер 

денежной выплаты на одного специалиста в месяц); 

12- количество месяцев в году. 

4.Методика планирования бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов. 

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов из  районного  бюджета осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими 

расходные обязательства муниципального образования «Барышский район» по 

предоставлению межбюджетных трансфертов. 

5.Методика планирования бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального долга. 

Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание 

муниципального  долга муниципального образования «Барышский район» 

осуществляется исходя из фактического и предельного объѐмов  

муниципального долга на начало планируемого периода, графиков погашения 

долговых обязательств, прогноза привлечения кредитов на финансирование 

дефицита  районного  бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период с учѐтом риска неисполнения обязательств по предоставленным  

муниципальным  гарантиям муниципального образования «Барышский район». 

В качестве расчѐтной ставки при определении расходов на обслуживание  

муниципального  долга муниципального образования «Барышский район» 

используется ставка рефинансирования (учѐтная ставка) Центрального банка 

Российской Федерации. 

6.Планирование  бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов по искам к муниципальному образованию «Барышский район» о 

возмещении вреда, причинѐнного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления муниципального образования «Барышский район» либо 

должностных лиц этих органов, осуществляется исходя из плановых расходов 

текущего финансового года с учѐтом фактически произведѐнных расходов 

текущего финансового года и индекса корректировки, который на очередной 

финансовый год устанавливается равным 0,95, на первый год планового 

периода – 0,9, на второй год планового периода – 0,85. 

7.Методика планирования других бюджетных ассигнований  районного 

бюджета. 

7.1.Резервный фонд  администрации  муниципального образования 

«Барышский район». 
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Бюджетные ассигнования за счѐт резервного фонда администрации  

муниципального образования «Барышский район» планируются в размере, не  

превышающем 3 процента от объѐма расходной части бюджета.  

7.2.Планирование бюджетных ассигнований  на финансирование расходов 

за счѐт межбюджетных трансфертов из областного бюджета осуществляется в 

соответствии с проектом областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

7.3.В составе бюджетных ассигнований  районного бюджета могут 

предусматриваться расходы, вводимые в действие правовыми актами 

муниципального образования «Барышский район», соглашениями 

(договорами), заключѐнными от имени муниципального образования 

«Барышский район», расчѐты по которым не предусмотрены настоящей 

Методикой. Планирование бюджетных ассигнований на эти цели 

осуществляется в соответствии с названными нормативными правовыми 

актами. 

 

 


