
 
 
 

 
ОТДЕЛ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

155331 Ивановская область, г. Вичуга, Широкий пер., 4 тел. (49354) 2-34-42, факс  (49354) 2-20-55 

raifo_vichuga@mail.ru 

 

От           28.07.2014 г. № 25 
На №   

 

П Р И К А З 

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигно-

ваний на очередной финансовый год и плановый период.  

 

В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(в действующей редакции) и разделом II Решения Совета Вичугского муници-

пального района от 26.07.2012 N 12-70 (в актуальной версии) "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе Вичугского муниципального района" при-

казываю: 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Вичугского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Утвердить методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Вичугского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Начальнику бюджетного отдела Колотушкиной М.В. в течение одного 

рабочего дня довести данный приказ до главных распорядителей средств бюд-

жета Вичугского муниципального района. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 
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4. Считать утратившим силу приказ от 21.06.2013 г. № 10 «Об утвержде-

нии методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Вичугского 

муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.» 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальни-

ка бюджетного отдела Колотушкину М.В.  

 

 Начальник отдела финансов   С.Ю.Безрукова 

 

Исп. Колотушкина М.В. 

 тел. 2-34-42 
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Приложение № 1  

к приказу начальника Отдела финансов 

администрации Вичугского муниципального района 

№ 25   от 28.07. 2014 года  
 

ПОРЯДОК  

планирования бюджетных ассигнований бюджета Вичугского муници-

пального района на очередной финансовый год и плановый период.  

 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета Вичугского муници-

пального района (далее – районный бюджет)  на очередной финансовый год и 

плановый период осуществляется главными распорядителями средств районно-

го бюджета (далее – главные распорядители) в процессе составления проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на этапе 

распределения   по кодам классификации расходов бюджетов объемов бюджет-

ных ассигнований, доведенных отделом финансов администрации Вичугского 

муниципального района (далее отдел финансов), в срок, определенный норма-

тивным правовым актом администрации Вичугского муниципального района, 

устанавливающим порядок составления проекта районного бюджета на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

В процессе планирования бюджетных ассигнований главные распоряди-

тели осуществляют оценку объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств Вичугского муници-

пального района,  включенных в реестры расходных обязательств, и составляют 

их обоснования. Показатели обоснований бюджетных обоснований и показате-

ли реестров расходных обязательств должны соответствовать друг другу. 

Обоснования бюджетных ассигнований представляются в отдел финансов 

в срок, определенный нормативным правовым актом администрации Вичугско-

го муниципального района, устанавливающим порядок составления проекта 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Формы обоснований бюджетных ассигнований разрабатываются и ут-

верждаются отделом финансов с дифференциацией в зависимости от кодов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

расходам бюджетов. 

Планирование бюджетных ассигнований и составление обоснований 

бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями в соот-

ветствии с методикой, утвержденной приложением 2 к настоящему приказу в 

программном комплексе отдела финансов.  

На основе обоснований бюджетных ассигнований, согласованных отде-

лом финансов, отдел финансов формирует проекты электронных документов 
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главных распорядителей по изменению показателей сводной бюджетной рос-

писи районного бюджета на очередной финансовый год и  плановый период.  
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Приложение № 2  

к приказу начальника Отдела финансов 

администрации Вичугского муниципального района 

№ 25   от 28.07. 2014 года  

 

Методика планирования бюджетных ассигнований  

районного бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. Целью настоящей методики планирования  бюджетных ассигнований 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

методика) является установление и обеспечение единых подходов к формиро-

ванию расходов районного бюджета. 

2. Бюджетные ассигнования группируются по кодам классификации опе-

раций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюдже-

тов, согласно таблицы к настоящей методике и рассчитываются с применением 

следующих методов: 

1) Нормативный метод – расчет объема бюджетных ассигнований осуще-

ствляется на основе нормативов расходов, утвержденных соответствующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области 

и Вичугского муниципального района, по следующей формуле: 

ОБАр =  Ni * Чi, где: 

ОБАр – расчетный объем бюджетных ассигнований; 

Ni – норматив расходов на одного условного носителя расходного обяза-

тельства; 

Чi – планируемая (прогнозируемая) численность условных носителей 

расходного обязательства (ед.). 

2)  Метод индексации – расчет объема бюджетных ассигнований (в том 

числе размеров социальных выплат гражданам) осуществляется с применением 

коэффициентов изменений (уровня инфляции, роста фонда оплаты труда, роста 

тарифов на коммунальные услуги), установленных для определенных видов 

расходов отделом финансов по следующей формуле: 

ОБАр = ОБАу * К, где: 

ОБАр – расчетный объем бюджетных ассигнований; 

ОБАу – объем бюджетных ассигнований, утвержденный сводной бюд-

жетной росписью районного бюджета на текущий год по состоянию на 1 сен-

тября текущего года; 

К – коэффициент изменений (уровня инфляции, роста фонда оплаты тру-

да, роста тарифов на коммунальные услуги). 
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Объем бюджетных ассигнований на осуществление социальных выплат 

гражданам, размеры которых подлежат индексации в соответствии с норматив-

но-правовыми актами Вичугского муниципального района, рассчитывается по 

следующей формуле: 

ОБАр = (Р * К * М) * Чп, где: 

Р – размер социальной выплаты гражданину, установленный нормативно-

правовым актом Вичугского муниципального района; 

К – коэффициент изменений (уровня инфляции); 

М – кратность предоставления социальной выплаты гражданину в теку-

щем году; 

Чп – численность получателей социальной выплаты. 

Показатели, принятые за основу для расчета бюджетных ассигнований 

уточняются в случаях: 

- структурных и организационных преобразований в сферах деятельности 

органов местного самоуправления; 

- завершения срока действия расходного обязательства; 

- выделения в текущем году бюджетных ассигнований на мероприятия, 

носящие единовременный (разовый) характер; 

- выделения средств из резервного фонда администрации Вичугского му-

ниципального района. 

3) Плановый метод – установление объема бюджетных ассигнований в 

соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте, дого-

воре (соглашении), судебном акте либо в случае невозможности определения 

объема бюджетных ассигнований нормативным методом и методом индекса-

ции. 

3. Планирование бюджетных ассигнований за счет безвозмездных посту-

плений, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах прогнози-

руемых главными администраторами доходов районного бюджета объемов 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных по-

ступлений от физических и юридических лиц.  
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Приложение  

к Методике планирования бюджетных  

ассигнований районного бюджета на  

очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденной приказом начальника Отдела финансов 

администрации Вичугского муниципального района 

№    от              2014 года  

 

Перечень  

кодов  классификации операций сектора государственного управле-

ния, по которым должны представляться обоснования  

бюджетных ассигнований 

Классификация операций сектора  

государственного управления Метод расчета 

Код Наименование кода 

211 Заработная плата Плановый метод 

212 Прочие выплаты Плановый метод 

213 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 

Плановый метод 

221 

Услуги связи Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфля-

ции. 

Плановый метод 

222 

Транспортные услуги Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфля-

ции. 

Плановый метод 

223 

Коммунальные услуги Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфля-

ции. 

Плановый метод 

224 
Арендная плата за пользование иму-

ществом 

Плановый метод 

225 

Работы, услуги по содержанию иму-

щества 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфля-

ции. 
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Плановый метод 

226 

Прочие работы, услуги Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфля-

ции. 

Плановый метод 

231 Обслуживание внутреннего долга Плановый метод 

241 

Безвозмездные перечисления госу-

дарственным и муниципальным орга-

низациям 

Нормативный метод. 

Плановый метод 

242 

Безвозмездные перечисления органи-

зациям, за исключением государст-

венных и муниципальных организа-

ций 

Плановый метод 

251 

Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

Плановый метод 

262 

Пособие по социальной помощи на-

селению 

Нормативный метод. 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфля-

ции. 

Плановый метод 

263 

Пенсии, пособия, выплачиваемые ор-

ганизациями сектора государственно-

го управления 

Нормативный метод. 

Плановый метод 

290 
Прочие расходы Нормативный метод. 

Плановый метод 

310 
Увеличение стоимости основных 

средств 

Плановый метод 

320 
Увеличение стоимости нематериаль-

ных активов 

Плановый метод 

330 
Увеличение стоимости непроизве-

денных активов 

Плановый метод 

340 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

Метод индексации с применением 

коэффициента изменений в связи с 

прогнозируемым уровнем инфля-

ции. 

Плановый метод 
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Распределение бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы 

 

_______________________________________________________________ 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств районного 

бюджета (далее ГРБС) 

 

____________________________________________ 

Код ГРБС 

 

Наименование 

Бюджетных 

ассигнований 

/КБК 

Утверждено 

на 2014 год 

( с учетом 

изменений) 

Планируемый 

объем ассиг-

нований на 

2015 год 

Обоснование 

отклонений 

Планируемый 

объем ассиг-

нований на 

2016 год 

Планируемый 

объем ассиг-

нований на 

2017 год 

      

      

 

 

 

 

 

 

  


	



