
                                            

 

                      
 

 

 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район 

Администрация Калининского сельского поселения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 29.10.2020 № 83-рг 
д. Новый поселок    

Об утверждении порядка и 

методики планирования 

бюджетных ассигнований 

бюджета Калининского 

сельского поселения   на 2021 

год и на плановый период 2022-

2023 годов 
 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, «Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском 

поселении», утвержденном Решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 28.11.2013 г. № 286 

 

1.  Утвердить: 

1.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 

годов согласно приложения № 1 к настоящему распоряжению; 

1.2.  Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Калининского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 

годов согласно приложения № 2 к настоящему распоряжению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  Л.А. Воропаева 

 

 



                                           Утверждена 

                                                                             распоряжением администрации 

                                                                                Калининского  сельского поселения 

                                                                                          от 29.10.2020 № 83-рг  
                     
 
 

ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований 

 бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год 

 и на плановый период 2022-2023 годов 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского 

поселения (далее бюджет сельского поселения) на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов осуществляется в соответствии с: 

- статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении; 

- иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и 

устанавливающими расходные обязательства Калининского сельского поселения. 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

осуществляется в сроки, установленные распоряжением Администрации 

Калининского сельского поселения № 70-рг от 22.09.2020 года «О порядке и 

сроках составления проекта бюджета Калининского сельского поселения на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения 

осуществляется по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов. 

При планировании ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов применяются коды региональной классификации согласно приложению 

1 к настоящему Порядку. 

Планирование бюджетных ассигнований производится методом индексации, 

плановым, нормативным или иным методом: 

а) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается 

расчет объема бюджетного ассигнования путем индексации на уровень инфляции 

(иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) 

финансового года; 

б) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается 

расчет объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных в 

соответствующих нормативных правовых актах; 

в) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается 

установление объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, 

указанными в нормативном правовом акте (муниципальной  целевой программе, 

договоре), актах администрации муниципального района или главного 

распорядителя бюджетных средств, предусматривающих осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, не включенные в долгосрочные  целевые программы, принятые в 

установленном порядке; 



ж) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет 

объема бюджетного ассигнования методом, отличным от нормативного метода, 

метода индексации и планового метода. 

Метод планирования бюджетных ассигнований определяется Методикой 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Калининского сельского 

поселения. 

        При планировании бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения на 

2021 - 2023 годы: 

 Администрация Калининского сельского поселения, формирует потребность в 

бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения на 2021 - 2023 годы с 

обоснованиями бюджетных ассигнований раздельно по действующим и 

принимаемым расходным обязательствам на очередной финансовый год. 

Формирование объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств осуществляется на основе гарантированного обеспечения в полном 

объеме действующих обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми 

результатами. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется на основе действующих расходных обязательств текущего 

финансового года. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств осуществляется при условии, что бюджетные ассигнования на 

исполнение действующих обязательств полностью обеспечены доходами  бюджета 

поселения на очередной финансовый год. 

         Администрация сельского поселения формирует свод потребности в 

бюджетных ассигнованиях бюджета сельского поселения на 2021 - 2023 годы и 

осуществляет ее балансировку исходя из прогноза налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского поселения, источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения и приоритетов социально-экономического развития 

сельского поселения. 

По результатам определения потребности в бюджетных ассигнованиях 

бюджета сельского поселения Администрация:  

- обеспечивает правильность применения методов расчета бюджетных 

ассигнований бюджета поселения; 

- обеспечивает правильность применения кодов бюджетной классификации. 

          - формирует ведомственную и функциональную структуру расходов бюджета 

поселения; 

          - формирует распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Калининского сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета поселения; 

 - на основе ведомственной структуры расходов бюджета поселения 

определяет общий объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;  

 - готовит проект решения «О бюджете Калининского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- готовит пояснительную записку и иные аналитические материалы. 



  Приложение 1  

к Порядку планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Калининского 

сельского поселения на 2021 год и на 

плановый период  2022- 2023 годов 
   
   

Коды региональной классификации, применяемые при  
планировании бюджетных ассигнований на 2021 год и  

на плановый период 2022-2023 годов 

Код Наименование 

211000 Заработная плата  

212003 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 

212004 Прочие выплаты работникам 

212005 Командировочные (Суточные) 

212006 Командировочные (Проезд) 

212007 Командировочные (Проживание) 

213000 Начисления на оплату труда 

221000 Услуги связи 

222000 Транспортные услуги 

223003 Коммунальные услуги (Электроэнергия) 

223005 Коммунальные услуги (Котельно-печное отопление) 

225002 Работы, услуги по содержанию имущества (прочие) 

226002 Прочие работы, услуги (прочие) 

227000 Страхование 

251000 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

264000 
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам 

266000 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

(Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности)  

291000 Налоги, пошлины и сборы 

292000 
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о страховых взносах 

293000 
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 

условий контрактов (договоров) 

296000 Иные выплаты текущего характера физическим лицам 

310000 Увеличение стоимости основных средств 

320000 Увеличение стоимости нематериальных активов 

343000 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

344000 Увеличение стоимости строительных материалов 



346000 Увеличение стоимости прочих материальных запасов  

349000 
Увеличение стоимости материальных запасов однократного 

применения 

 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации  

Калининского сельского поселения 

                                                                                                    от 29.10.2020 г.  №  83-рг  
 
 

Методика 

планирования бюджетных ассигнований 

 бюджета Калининского сельского поселения на 2021 год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

1. Настоящая методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

поселения на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов (далее - Методика) 

разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и применяется при планировании бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств поселения на 

стадии формирования проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов. 

 2. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с 

расходными обязательствами Калининского сельского поселения, исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения; 

3. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств не может превышать прогнозируемого объема доходов 

бюджета сельского поселения и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета сельского поселения, 

связанных с источниками финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

и изменением остатков на счете по учету средств бюджета сельского поселения.  

В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, 

бюджетные ассигнования на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств сельского поселения подлежат сокращению и (или) принимается 

решение о привлечении источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

 4. При формировании потребности в бюджетных ассигнованиях следует 

исходить из общих для всех подходов по видам бюджетных ассигнований: 

4.1. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда выборным 

должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

лицам, замещающим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, служащих и иных категорий работников рассчитываются на уровне 2020 

года. 



Начисления на оплату труда рассчитываются на основании установленного 

размера взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, на обязательное медицинское страхование, по страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4.2. Начисления на оплату труда рассчитаны в размере 30,2% от фонда 

оплаты труда исходя из анализа фактического исполнения и наличия экономии по 

данной статье. 

4.3. Средства на осуществление единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) в 2021 году планируются исходя из размера выплаты в сумме 40,1 

тыс. рублей Главе сельского поселения, муниципальным служащим в сумме 40,1 

тыс. рублей каждому. 

4.4. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд рассчитываются 

следующим образом: 

- расходы по оплате коммунальных услуг в 2021 году рассчитываются исходя 

из ожидаемого уровня расходов на оплату коммунальных услуг в 2020 году (с 

учетом роста тарифов с 01.07.2020 года) и предполагаемого среднегодового роста 

расходов в 2021 году. Расходы на 2021-2023 год определены на уровне 2020 года; 

- расходы на оплату горюче-смазочных материалов планируются исходя из 

количества автотранспорта, фактического пробега и линейных норм расхода 

горюче-смазочных материалов на уровне 2020 года с учетом минимизации 

указанных расходов. 

- расходы на оплату услуг связи планируются исходя из размера абонентской 

платы за телефон, количества телефонных точек, платы за пользование сетью 

"Интернет", стоимости конвертов и знаков почтовой оплаты, среднегодового 

количества почтовых отправлений с учетом необходимости минимизации 

указанных расходов.       

- на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд рассчитываются не выше уровня текущего года. 

4.4. Объемы бюджетных ассигнований на уплату региональных налогов 

(налог на имущество организаций, транспортный налог) рассчитываются на 

основании областных законов от 30.09.2008 года № 384-03 «О налоге на 

имущество организаций» и № 379-ОЗ «О транспортном налоге» и исходя из объема 

средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году с учетом 

необходимости оплаты платежей за четыре квартала. При этом объемы расходов на 

уплату налогов могут быть скорректированы исходя из фактической потребности. 

4.5. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты 

планируются в соответствии с законодательством, трудовыми договорами 

(контрактами) и рассчитываются плановым методом. 

4.6. Другие общегосударственные вопросы 

В соответствии со статьей 1841 БК в бюджете  поселения на плановый 

период 2022-2023 годов предусматриваются условно утвержденные расходы в 

следующих размерах: 



на первый год планового периода (2022 год) -2,5 процента от общего объема 

расходов бюджета; 

на второй год планового периода (2023 год) - 5 процентов от общего объема 

расходов бюджета. 

4.7. Бюджетные ассигнования за счет целевых средств областного бюджета 

(субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) на очередной 

финансовый год планируются в соответствии с утвержденным законом 

Новгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.8. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

целевых программ рассчитываются на основании утвержденных 

соответствующими нормативными правовыми актами объемов финансирования. 

4.9. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности органам 

местного самоуправления поселения предусматриваются средства на 2021-2023 

годы из расчета 22 рубля на 1 жителя. 

4.10. Объемы бюджетных ассигнований в части расходов на содержание, 

ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов дорожного 

хозяйства рассчитываются в пределах бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда, в размере прогнозируемых поступлений, установленных 

пунктом 3 Положения о муниципальном дорожном фонде, утвержденном 

решением Совета Депутатов Калининского сельского поселения от 28.11.2013 г. № 

292. 

4.11. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Полномочия по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполняются 

бюджетом поселения и определяются следующим образом: 

- расходы на уличное освещение определяются исходя из количества 

потребляемой электроэнергии и ожидаемого увеличения тарифов на 

электроэнергию в 2021 году, 

- расчет по благоустройству городского поселения планируются исходя из  

нормативных расходов (462 рубля) в год на одного жителя и численности 

населения, учтенной при формировании бюджета очередного финансового года (на 

основании данных статистики по состоянию на 01.01.2020 г.). 

4.12.  Средства на доплату к пенсии за выслугу лет рассчитаны с учетом 

положений областного закона от 31.08.2015 № 828-ОЗ "О пенсионном обеспечении 

государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших 

государственные должности в Новгородской области".  

4.13. Культура. 

По подразделу «Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

финансирование мероприятий в сфере культуры на уровне текущего года с учетом 

возможности бюджета. 

4.14. Объем бюджетных ассигнований на иные цели планируется на уровне 

2020 года. 

  

___________________ 
 


