
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Черная Холуница

02.10.2018                                                                                                      № 105

Об утверждении Порядка и Методики
планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинский  район
Кировской области

В  соответствии  со  статьей  174.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и статьей 19 Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинский   район
Кировской  области,  утверждённого  решением  Чернохолуницкой  сельской
Думы от 23.12.2013 № 32, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Порядок  планирования  бюджетных  ассигнований
бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинский  район Кировской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  Методику  планирования  бюджетных  ассигнований
бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинский  район Кировской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ведущего специалиста администрации Кошурникову Галину Михайловну.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                               Ю.А.Шитов         



      Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Чернохолуницкого 
сельского поселения
от  02.10.2018 № 105

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального

образования Чернохолуницкое сельское поселение 
Омутнинский  район Кировской области на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

1.  Настоящий  Порядок  планирования  бюджетных  ассигнований
бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинский район Кировской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов (далее – Порядок) разработан в целях составления проекта
бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинский район Кировской области на 2019 год и на плановый период
2020  и  2021  годов  и  определяет  порядок  организации  работы  ведущим
специалистом  администрации  (далее  –  ведущий  специалист)  и  главных
распорядителей  средств  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинский  район  Кировской
области (далее – муниципальное образование) по планированию бюджетных
ассигнований  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинский муниципальный район Кировской области
на       2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  (далее  -
планирование бюджетных ассигнований).

2. При планировании бюджетных ассигнований ведущий специалист:
2.1. В срок до 15.10.2018 доводит до муниципального образования:
2.1.1.  Методику  планирования  бюджетных  ассигнований  бюджета

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинский муниципальный район Кировской области на  2019 год  и на
плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Методика планирования).

2.1.2. Форму обоснования бюджетных ассигнований (далее - расчетные
листы).

2.2. В срок до  01.10.2018 проводит анализ представленных ведущим
специалистом обоснований бюджетных ассигнований.

2.3. В срок до 25.10.2018 вносит на рассмотрение рабочей группы по
составлению  проекта  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинский  район  Кировской
области  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  (далее  –
бюджет  муниципального  образования  на  2019  год  и  на  плановый  период
2020  и  2021  годов),  созданной  постановлением  администрации



муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинский район Кировской  области  от  01.08.2018  № 94  «О мерах  по
составлению  проекта  бюджета  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов»:

2.3.1. Прогнозируемые  объемы  расходов  бюджета  муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, указанных
в подпункте 2.1.1 Методики планирования.

2.3.2. Предложения по включению в проект бюджета муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов расходов
бюджета муниципального образования, указанных в подпункте 2.1 Методики
планирования  (за  исключением  расходов  бюджета  муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, указанных
в подпункте 2.1.1 Методики планирования).

2.3.3. Предложения по сбалансированности бюджета муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2.4. В  срок  до  01.11.2018 дорабатывает  проект  бюджета
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов для представления его администрации поселения.

3. При планировании бюджетных ассигнований ГРБС:
3.1. Осуществляют  планирование  соответствующих  расходов

бюджета  муниципального  образования  в  соответствии  с  Методикой
планирования.

3.2.  В срок до 10.10.2018 представляют в финансовое управление:
3.2.1. Расчетные  листы,  заполненные  в  соответствии  с  Методикой

планирования, в разрезе классификации расходов бюджета.
Расчетные листы заполняются:
по  оплате  услуг  (работ)  (направление  «Минимально  необходимые

расходы бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый
период  2020  и  2021  годов»)  –  с  расшифровкой  по  каждому  виду  услуг
(работ);

3.3. В  срок  до  10.10.2018 представляют  в  финансовое  управление
расчетные листы по расходам, финансовое обеспечение которых полностью
или частично осуществляется за счет целевых межбюджетных трансфертов
из бюджета поселения в бюджет муниципального образования Омутнинский
муниципальный район.

______________



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения
от   02.10.2018 № 105 

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального

образования Чернохолуницкое сельское поселение
 Омутнинский  район Кировской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Общее положение
1.1. Настоящая  Методика  планирования  бюджетных  ассигнований

бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинский район Кировской области на 2019 год и на плановый период
2020  и  2021  годов  (далее  –  Методика)  разработана  в  целях  составления
проекта  бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинский район Кировской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов (далее – бюджет муниципального образования) и
определяет  порядок  расчета  бюджетных  ассигнований  главными
распорядителями  средств  бюджета  муниципального  образования  (далее  -
ГРБС)  при  планировании  соответствующих  расходов  бюджета
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.

1.2. Планирование  бюджетных  ассигнований  бюджета
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов (далее  -  бюджетные ассигнования)  осуществляется в соответствии с
расходными  обязательствами,  установленными  федеральными  законами  и
законами  Кировской  области,  нормативными  правовыми  актами
Правительства  Кировской  области,  нормативными  правовыми  актами
Омутнинский  муниципальный  район  и  нормативными  правовыми  актами
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение,
договорами  (соглашениями),  заключенными  органами  местного
самоуправления Омутнинского района или от их имени уполномоченными
органами,  исполнение  которых  должно  происходить  в  2019  году  и  в
плановом  периоде  2020  и  2021  годов  за  счет  средств  бюджета
муниципального  образования  (за  исключением  целевых  межбюджетных
трансфертов из областного бюджета).

1.3. Планирование  бюджетных  ассигнований  по  расходам
производится с  учетом изменения в 2018 году (планируемых изменений в
2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов). 



1.4. При  определении  объема  бюджетных  ассигнований  по
соответствующим  расходам  муниципального  образования  для  расчета
принимаются  расходы,  отражаемые  на  лицевом  счете,  открытом  в
финансовом управлении Омутнинского района.

1.5. В  случае  изменения  в  2018  году  (в  2019  году  и  в  плановом
периоде 2020 и 2021 годов) в установленном порядке типа муниципального
образования  при  определении  объема  бюджетных  ассигнований  по
соответствующим  расходам  для  расчета  принимаются  кассовые  расходы
муниципального образования за 2017 год

1.6. Во  всех  приведенных  ниже  формулах  обозначение  i означает
соответствующий  финансовый  год,  на  который  осуществляется
планирование  бюджетных  ассигнований,  j -  вид  объемного  показателя,
используемого при расчетах и n – количество видов объемных показателей.

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение 

                                Омутнинский район Кировской области

2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в указанной
в настоящем подпункте очередности по следующим направлениям:

2.1.1.  Минимально  необходимые  расходы  бюджета  муниципального
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2.1.2.  Расходы  на  повышение  оплаты  труда  отдельным  категориям
работников  муниципальных  учреждений  в  соответствии  с  указами
Президента Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным
законом            от 19.06. 2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда».

2.1.3.  На  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области»  и подпрограмм.

2.2.  К  бюджетным  ассигнованиям  по  направлению  «Минимально
необходимые расходы бюджета муниципального образования на 2019 год и
на  плановый  период  2020  и  2021  годов»  относятся  расходы  бюджета
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов, указанные в приложении № 1.

2.2.1.1.  Объем  бюджетных  ассигнований  в  i-  ом  финансовом  году  на
оплату труда работников органов местного самоуправления рассчитывается
по следующей формуле :

БАзп (i)= КРзп 2017 - КРзп 2016+ КРзп2018, (1) где:
КРзп2017 -  кассовые расходы на оплату труда работников органов местного
самоуправления за 2017 год;
КРзп2016 - кассовые расходы за 2017 год на выплату задолженности по оплате
труда работников органов местного самоуправления за 2016 год;
КРзп2018 - кассовые расходы за 2018 год на выплату задолженности по оплате
труда работников органов местного самоуправления за 2017 год.



2.2.1.2.  Объем  бюджетных  ассигнований  в  i-  ом  финансовом  году  на
уплату  страховых  взносов  в  Пенсионный фонд  Российской  Федерации  на
обязательное  пенсионное  страхование,  Фонд  социального  страхования
Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  Федеральный
фонд  обязательного  медицинского  страхования  и  территориальные  фонды
обязательного  медицинского  страхования  и  территориальные  фонды
обязательного  медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское
страхование,  а  также  социальных  взносов  на  обязательное  социальное
страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний  (далее  –  страховые  взносы)  рассчитываются  по  следующей
формуле:

БАн (i)= КРн2017 - КРн 2016+ КРн2018, (2) где:
КРн2017- кассовые расходы на уплату страховых взносов за 2017 год;
КРн 2016—кассовые  расходы  за  2017  год  на  уплату  задолженности  по
страховым взносам за 2016 год;
КРн2018-  кассовые  расходы  за  2018  год  на  уплату  задолженности  по
страховым взносам за 2017 год.

2.2.1.3. Объем бюджетных ассигнований в  i – ом финансовом году на
уплату  налогов,  в  качестве  объектов  налогообложения  по  которым
признается соответствующее имущество (в том числе земельные участки) и
страховых платежей (БАнс (i)) определяется ГРБС.

2.2.1.4 Объем бюджетных ассигнований в  i – ом финансовом году на
оплату  услуг  связи  (БАсв  (i)),  горюче-смазочных  материалов  (БАгсм  (i)),)),
договоров на выполнение работ, оказание услуг по вывозу мусора, твердых
бытовых отходов (БАтбо (i)), договоров на выполнение работ, оказание услуг
по  пожарной  и  охранной  сигнализации  (БАпос  (i)),  расходов,  связанных  с
программным обеспечением (БАпо  (i)),  расходов  на  приобретение бумаги и
приобретение (изготовление) бланочной продукции (БАбб (i)), рассчитывается
на  уровне  объема  бюджетных  ассигнований  (плановых  показателей  по
выплатам) по указанным направлениям по состоянию на 01.07.2018. 

2.2.1.6. Объем бюджетных ассигнований в  i – ом финансовом году на
оплату коммунальных услуг, твердого и печного топлива рассчитывается в
двух вариантах:

1)  исходя  из  лимитов  потребления  коммунальных  услуг  j-ого  вида
(БАку(j) (i)) по следующей формуле:

БАку(j) (i)= Л(i) х Т(i), (3) где:
Л(i) - потребление коммунальных услуг j-ого вида в натуральном выражении
на очередной финансовый год;
Т(i) – тариф на коммунальные услуги j-ого вида в i – ом финансовом году с
учетом  роста  тарифов  по  данным  региональной  службы  по  тарифам
Кировской области;

2)  исходя  из  фактического  потребления  коммунальных  услуг  j-ого
вида, по которым не устанавливаются лимиты потребления, с учетом роста
тарифов по данным региональной службы по тарифам Кировской области.



2.2.2.  Объем бюджетных ассигнований в  i – ом финансовом году на
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального
образования (БАпо (i)) рассчитывается по следующей формуле:

БАпв (i)= (Рв×Чв(i)×12), (4) где
БАпв (i) – бюджетные ассигнования на выплату пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в i- ом финансовом году;
Рв  –  установленные  правовыми  актами  администрации  муниципального
образования размеры пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы;
Чв(i)  –  число  граждан,  имеющих  право  на  пенсию  за  выслугу  лет
муниципальной службы в i – ом финансовом году.

2.2.4.  Объем бюджетных ассигнований в  i – ом финансовом году на
исполнение  судебных  актов  по  искам  к  муниципальному  образованию  о
возмещении  вреда,  причиненному  гражданину  или  юридическому  лицу  в
результате  незаконных  действий  (бездействий)  органов  местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов (БАса(i)), определяется
ГРБС.

2.2.5.  Объем бюджетных ассигнований в  i – ом финансовом году на
оплату  договоров  гражданско-правового  характера  по  выполнению  работ,
оказанию  услуг  лицам,  не  состоящим  в  штате  учреждения  (БАгпх(i)),
рассчитывается  по  аналогии  с  подпунктами  2.2.1.1  и  2.2.1.2  настоящей
Методики применительно к указанным лицам. 

2.3.  Объем  бюджетных  ассигнований  в  i –  ом  финансовом  году  на
расходы  на  повышение  оплаты  труда,  в  том  числе  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  19  июня  2000  года  №  82-ФЗ  «О  минимальном
размере оплаты труда», определяется ГРБС. 

2.6.  К  бюджетным  ассигнованиям  по  направлению  «Мероприятия  в
установленной  сфере  деятельности»  относятся  расходы  бюджета
муниципального образования на проведение мероприятий, за исключением
мероприятий,  отражаемых  по  направлению  «Минимально  необходимые
расходы бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».

Объем  бюджетных  ассигнований  в  i –  ом  финансовом  году  на
проведение  мероприятий  в  установленной  сфере  деятельности  (БАм(i))
рассчитывается на уровне объема бюджетных ассигнований по состоянию на
01.07.2018.

2.7.  К  бюджетным  ассигнованиям  по  направлению  «Бюджетные
инвестиции  в  объекты  муниципальной  собственности»  относятся  расходы
бюджета муниципального образования на:

осуществление  бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных
вложений  в  объекты  муниципальной  собственности  в  соответствии  с
решениями администрации;

приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого



имущества в соответствии с решениями администрации поселения.
Объем  бюджетных  ассигнований  в  i –  ом  финансовом  году  на

осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты  муниципальной
собственности  (БАби(i))  рассчитывается  в  соответствии  с  заключенными
муниципальными контрактами и уровнем софинансирования, установленным
соответствующими муниципальными программами.

2.8.  Объем  бюджетных  ассигнований  в  i –  ом  финансовом  году  по
направлению  «Осуществление  дорожной  деятельности»  (БАдф(i))
рассчитывается в размере прогнозируемых на соответствующий финансовый
год  объемов  поступлений  бюджета  муниципального  образования,
установленных  частью  3  статьи  13  Положения  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинский  район  Кировской  области,  утверждённого  решением
Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  24.12.2013  № 32  (с  изменениями  от
11.10.2017), с учетом особенностей части 4 статьи 13 указанного Положения.

3. Особенности планирования  бюджетных ассигнований по
отдельным расходам бюджета муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинский район Кировской
области

3.1.  В  составе  расходов  бюджета  муниципального  образования
предусматриваются  бюджетные  ассигнования  резервного  фонда
администрации на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, объем
которых  не  может  превышать  3%  общего  объема  расходов  бюджета
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на расходные обязательства,
исполняемые  за  счет  целевых  средств  от  других  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  осуществляется,  исходя  из  объема
указанных  доходов,  представляемых  главными  администраторами  этих
доходов,  или  установленных  проектом  закона  Кировской  области  об
областном бюджете (проектами нормативных правовых актов Правительства
Кировской области) и проектом бюджета муниципального образования.

3.3. Объем бюджетных ассигнований на условно утверждаемые расходы
определяется на 2020 год в размере не менее 2,5 % общего объема расходов
бюджета  муниципального  образования  (без  учета  расходов  бюджета
муниципального  образования,  предусмотренных  за  счет  межбюджетных
трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации, имеющих целевое назначение), на 2021 год в размере не менее
5%  общего  объема  расходов  бюджета  муниципального  образования  (без
учета  расходов  бюджета  муниципального  образования  на  2019  год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов,  предусмотренных  за  счет
межбюджетных  трансфертов  из  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).



3.4. В составе расходов бюджета муниципального образования на 2019 год
и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  могут  предусматриваться
бюджетные ассигнования на погашение кредиторской задолженности.

___________



Приложение № 1

к Методике планирования бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального 
образования Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинский район 
Кировской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКИЙ   РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по направлению «Минимально необходимые расходы бюджета

муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»

№
п/п

Наименование расходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

Классификация
операций сектора
государственного

управления
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  х

1.1. Оплата труда работников органов местного самоуправления 211
1.2. Уплата  страховых  взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской

Федерации  на  обязательное  пенсионное  страхование,  Фонд
социального  страхования  Российской  Федерации  на
обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством,  Федеральный
фонд  обязательного  медицинского  страхования  и
территориальные  фонды  обязательного  медицинского
страхования   и  территориальные  фонды  обязательного
медицинского  страхования  на  обязательное  медицинское
страхование,  а  также  социальных  взносов  на  обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

213

1.3. Уплата  налогов,  в  качестве  объектов  налогообложения  по
которым признается соответствующее имущество (в том числе
земельные участки), и страховых платежей

290

1.4. Оплата услуг связи 221
1.5. Оплата коммунальных услуг, твердого и печного топлива 223, 340
1.7. Оплата горюче-смазочных материалов 340
3. Исполнение  судебных  актов  по  искам  к  муниципальному

образованию  о  возмещении  вреда,  причиненному  гражданину
или  юридическому  лицу  в  результате  незаконных  действий
(бездействий)  органов  местного  самоуправления  либо
должностных лиц этих органов

290

4. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 263
5. Расходы, связанные со служебными командировками 212, 222, 226, 
6. Оплата  договоров  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  по

вывозу мусора, твердых бытовых отходов
225



7. Расходы, связанные с программным обеспечением 226
8. Оплата  договоров  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  по

пожарной и охранной сигнализации
225,226

9. Оплата  договоров  гражданско-правового  характера  по
выполнению  работ,  оказанию  услуг  лицам,  не  состоящим  в
штате муниципального образования

220

10. Оплата  расходов  на  приобретение  бумаги  и  приобретение
(изготовление) бланочной продукции

226,340

_________________



 


