
Муниципальное казенное учреждение финансовое управление  

администрации Лебяжского района 

 

 

П Р И К А З  

 

    24.08.2021                                                                                                    №  43 

 

Об  утверждении Порядка и Методики планирования 

 бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  

Лебяжский муниципальный округ  

 

 

         В соответствии со статьѐй 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

федерации, постановления администрации Лебяжского района от 26.05.2021 

№ 168 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 

муниципального образования лебяжский муниципальный округ Кировской 

области на очередной финансовый год и на плановый период»  и  в  целях     

составления   проекта  бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1. 

        2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2. 

        3.  Заместителю начальника финансового управления, начальнику отдела 

планирования и исполнения бюджета Л.И. Мухамедзяновой довести 

настоящий приказ до главных распорядителей средств районного бюджета до 

01.09.2021 года. 

        4. Признать утратившим силу приказ финансового управления 

администрации  Лебяжского района от 04.08.2020 № 39 «Об утверждении 

Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район».       

        5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.      

 

Начальник 

финансового управления                                                                  Н.И.  Скаредина   

 

 

 



сроки                                                             Приложение № 1                                                                                                              

                                              УТВЕРЖДЕН                                              

                                                                 приказом  начальника 

                                                                           финансового управления  

                   администрации Лебяжского 

 муниципального округа  

                                      от  24.08.2021   №  43 

 
 

ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный  округ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Порядок) 

разработан в целях составления проекта бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (далее –  бюджет муниципального округа) и 

определяет порядок организации работы финансового управления 

администрации Лебяжского района Кировской области  (далее – финансовое 

управление) и главных распорядителей  бюджетных средств  (далее - ГРБС) 

по планированию бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - 

планирование бюджетных ассигнований). 

2. При планировании бюджетных ассигнований финансовое 

управление: 

2.1. В сроки, установленные  министерством финансов Кировской 

области (далее – министерство финансов), в соответствии с основными 

подходами по формированию бюджета муниципального округа на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, согласовывает исходные данные 

базовых показателей для планирования бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений на  2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, одобренные рабочей группой  по составлению 

проекта бюджета муниципального образования,  созданной постановлением 

администрации Лебяжского района от 26.05.2021 № 168 «Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета муниципального образования 



Лебяжский муниципальный округ Кировской области на очередной 

финансовый год и на плановый период»  (далее – рабочая группа); 

2.2. В срок не позднее 01.09.2021 доводит  до ГРБС методику 

планирования бюджетных ассигнований (далее – Методика планирования) 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ  на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2.3. В срок до 01.10.2021: 

2.3.1. Проводит анализ представленных ГРБС обоснований 

бюджетных ассигнований и данных, указанных в пункте 3.2. настоящего 

Порядка; 

2.3.2. Осуществляет расчет объѐма расходов  бюджета 

муниципального округа на обслуживание муниципального долга, содержание 

муниципальной пожарной охраны в территориальных отделах. 

2.4. В срок до 28.10.2021 вносит на рассмотрение рабочей группы: 

2.4.1. Предложения по включению в проект  бюджета 

муниципального округа на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

субсидий  юридическим лицам (за исключением районных муниципальных 

бюджетных учреждений) мероприятий в соответствующих сферах 

деятельности, бюджетных инвестиций; 

2.4.2. Перечень несогласованных вопросов, предусматривающих 

увеличение в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов расходной 

части бюджета муниципального округа сверх базовых показателей. 

2.5. В срок до 01.11.2021  дорабатывает  проект бюджета 

муниципального округа на 2022 год и на  плановый период 2023 и 2024 годов 

для представления его в администрацию Лебяжского муниципального округа 

для одобрения и внесения его на рассмотрение Лебяжской районной Думы. 

3. При планировании бюджетных ассигнований главный 

распорядитель бюджетных средств: 

3.1. Осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета 

в соответствии с Методикой планирования. 

3.2.  В срок до 20.09.2021  представлеют в финансовое управление 

объѐмы планируемых  расходов бюджета по подведомственным 

учреждениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе 

классификации расходов бюджетов по форме согласно приложению:  

 3.2.2. Расчеты (обоснования) бюджетных ассигнований по 

направлениям «Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг». 



 3.2.3.  Расчеты (обоснования) бюджетных ассигнований на уплату 

налогов по объектам, введенным в эксплуатацию (приобретенным) в 2019-

2021 годах, либо планируемых к введению в эксплуатацию (приобретению) в 

2022 году. 

4. Составление проекта бюджета Лебяжского муниципального округа 

по расходам осуществляется финансовым управлением исходя из 

прогнозируемого объѐма доходов  бюджета муниципального округа на 

соответствующий финансовый год с соблюдением принципа 

сбалансированности бюджета, а также с учетом приоритетности расходов, 

определяемой рабочей группой. 

5. При формировании ведомственной структуры расходов бюджета 

муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

на основании предложений ГРБС бюджетные ассигнования могут быть 

перераспределены между направлениями расходов  бюджета 

муниципального округа, указанными в Порядке расчета бюджетных 

ассигнований  бюджета Лебяжского муниципального округа к Методике 

планирования (за исключением бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников районных муниципальных учреждений, уплату страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, а также страховых взносов 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, на выплату пособий и 

других выплат отдельным категориям граждан).  

 

____________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



                                                                                    Приложение 

                                                                                    к порядку планирования 

                                                                                    бюджетных ассигнований 

                                                                                    бюджета муниципального 

                                                                                    образования Лебяжский 

                                                                                    муниципальный округ 

                                                                                    на 2022 год и плановый 

                                                                                    период 2023 и 2024 годов                                                                                   

 

                                                                                                                                         (рублей) 

Показатели Коды бюджетной классификации  Прогноз 

расходов на 

2022 год по 

данным 

ГРБС 

Прогноз 

расходов на 

2023 год по 

данным 

ГРБС 

Прогноз 

расходов на 

2024 год по 

данным 

ГРБС 

Раздел, 
подраздел 

Целевая  
статья 

Вид 
расхода 

КОСГУ 

1 2 3 4  7 8 9 

Наименование ГРБС        

1. Наименование 

подведомственного 

учреждения 

       

Заработная плата         

Начисления на 

заработную плату 

       

Коммунальные услуги 

(по видам услуг) 

       

Прочие расходы (в 

разрезе КОСГУ) 

       

Налоги и взносы 

(земельный налог, 

транспортный налог, 

налог на имущество, 

плата за негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду…) 

       

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности (в 

разрезе мероприятий) 

       

ИТОГО по 

учреждению 

       

2,3. и  т.д. … 
       

ВСЕГО 
       

 

 

Руководитель  ГРБС        ___________________(Ф.И.О.) ___________(подпись) 

 

Исполнитель                  ________________________(Ф,И.О.) ____________(полпись) 

 

_________ 



          Приложение № 2                                                                                          

УТВЕРЖДЕНА 
                        приказом  начальника                                                                                             

финансового управления  

            администрации Лебяжского 

 муниципального округа   

            от  24.08.2021  №  43 

 

 

МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

          1. Общие положения 

          1.1.  Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

(далее   - Методика, далее -  бюджет муниципального округа) разработана в 

целях составления проекта бюджета муниципального округа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов и определяет порядок расчѐта 

бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета 

муниципального округа (далее – ГРБС) при планировании соответствующих 

расходов  бюджета  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

 1.2.  Планирование бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа (далее – бюджетные ассигнования) осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами,  установленными 

федеральными законами и законами Кировской области, нормативными 

правовыми актами Правительства Кировской области и администрации 

Лебяжского муниципального округа, договорами и соглашениями, 

заключенными муниципальным округом или от его имени уполномоченными 

органами, исполнение которых должно происходить в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов за счет средств бюджета муниципального округа  

(за исключением целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета). 

          1.3.   Планирование бюджетных ассигнований по расходам  

муниципальных учреждений округа производится с учетом изменения в 2021 

году (в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов) количества 

учреждений и численности работников. 

          1.4. При определении объѐма бюджетных ассигнований по 

соответствующим расходам муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений для расчета принимаются расходы, отражаемые на лицевом 



счете, открытом в финансовом управлении (далее – лицевой счет), 

предназначенный для учета операций со средствами, полученными данными 

учреждениями в виде субсидий из  бюджета муниципального округа на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и 

имеющем признак счета «2» - бюджетные средства, субсидии на 

муниципальное задание. 

           При определении объѐма бюджетных ассигнований по возмещению 

расходов с предоставлением специалистам муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных учреждений бесплатной  жилой площади с 

отоплением и бесплатного электроснабжения, отдельным категориям 

специалистов частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты, для расчета 

также принимаются указанные расходы, отражаемые на лицевом счете, 

предназначенном для учета операций со средствами, полученными данными 

учреждениями в виде субсидий из районного бюджета на иные цели и 

имеющем признак счета «4» - целевые средства, целевые субсидии. 

    1.5. В случае изменения в 2021 году (в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов)  в установленном порядке типа районного 

муниципального казенного учреждения  при определении объѐма 

бюджетных ассигнований по соответствующим расходам для расчета 

принимаются кассовые расходы данного учреждения  за 2020 год, 

уменьшенных на коэффициент соотношения доходов от платных услуг, 

оказываемых данным учреждением, и  его  кассовых расходов за 2020 год.    

 1.6. Во всех приведенных ниже формулах обозначение i означает 

соответствующий финансовый год, на который осуществляется  

планирование бюджетных ассигнований,  j – вид объѐмного показателя, 

используемого при расчетах, и n – количество видов объѐмных показателей. 

 

  2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа  

          2.1.  Планирование бюджетных ассигнований  осуществляется по 

следующим направлениям:           

          2.1.1.  Обеспечение выполнения функций  муниципальных учреждений 

Лебяжского муниципального округа. 

          2.1.2. Обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления округа. 

          2.1.3.  Выплаты отдельным категориям граждан. 

          2.1.4. Оплата централизованных закупок товаров (работ, услуг). 

          2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей. 



          2.1.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг. 

          2.1.7. Мероприятия в установленной сфере деятельности. 

2.1.8.  Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности Лебяжского муниципального округа. 

2.1.9. Осуществление дорожной деятельности. 

2.1.10. Обслуживание муниципального долга. 

2.1.11. Исполнение судебных актов. 

2.2. Для расчета бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности  муниципальных учреждений принимаются расходы  бюджета 

муниципального округа, отражаемые по коду направления расходов  

бюджета муниципального округа 02000 «Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений». 

 2.2.1. Объѐм бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

оплату труда работников муниципальных казенных учреждений,  

рассчитываемые по следующей формуле:  
                                                                                  грбс 

                           БА зп (i) = Ф зп (i) +  КР зп (i) + Дпзпi(i) ,  (1), где: 

 

Ф зп(i)  -   плановый фонд оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений,  определяемый из расчета 12 месяцев; 

КР зп (i) -   кассовые расходы за 2021 год на выплату задолженности по 

оплате труда работников районных муниципальных учреждений за 2020 год; 
   ГРБС 

Дпзп (i) – объѐм бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда 

работников районных муниципальных учреждений (в том числе в 

соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда) определяется  главным распорядителем 

средств районного бюджета (далее-ГРБС). 

          2.2.2. Объѐм 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 страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды  

обязательного медицинского страхования, а также страховых взносов на 

обязательное социальное страхование  от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы), 

рассчитываемые по следующей формуле:   



 
                                                                                      ГРБС 
                                    БА зп (i)  х  Т      + КРн (i) + Дпн (i)      (2), где       

                 БА н (i) =             100           

 

БА зп (i)   – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату труда 

работников муниципальных казенных учреждений, рассчитанные по 

формуле 1 настоящей Методики; 

Т    -       тарифы страховых взносов (страховые взносы), установленные 

соответствующими федеральными законами; 

КРн(i)   - кассовые расходы за 2021 год на выплату задолженности на уплату 

страховых взносов за 2020 год; 
   ГРБС 

Дпн (i) – объѐм бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов в связи 

с повышением оплаты труда, определяется ГРБС. 

      

 2.2.3. Оплата договоров гражданско-правового характера по 

выполнению работ, оказание услуг лицам, не состоящим в штате учреждения 

(далее -договора ГПХ) (БА  ГПХ (i)): 

 
                                                  2021 

                         БА  ГПХ (i) = БА  ГПХ      (3),   где 

 
                 2021 

         БА  ГПХ      -  бюджетные ассигнования на оплату договоров ГОХ по 

состоянию на 01.07.2021. 

                 

          2.2.4. Объѐм бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

оплату коммунальных услуг, твердого  топлива (ст.223,343) муниципальных 

учреждений, рассчитывается в двух вариантах:  

     1) исходя из утвержденных администрацией района лимитов на 

коммунальные услуги и твердое топливо: 
                                                                      n       j                 j                           j 2020       

                    БА кр (i) =∑ КРл   х  Т кр (i) + КРкр  х ∑ k(i)  , (4) где: 
                                          J=I                                                                     J=i 

 
       j                                    

 КPл   -       утвержденные администрацией района  лимиты (ресурсы) на 

коммунальные услуги и твердое топливо j-го вида на очередной финансовый 

год;  
   j 

Т кр (i),  - среднегодовой тариф (цена) на ресурс j-го вида в i-ом финансовом 

году, представляемый региональной службой по тарифам Кировской 

области; 

 
       j 2020 
КРкр     - кассовые расходы за 2021 год на погашение задолженности по оплате 

ресурса j-го вида за 2020 год; 



k(i)   - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ресурс j-го в i-ом 

финансовом году, предоставляемый региональной службой по тарифам 

Кировской области. 

 

             2) исходя из кассовых расходов (БА расч/кр (i)) по следующей формуле: 

 
                                                                             п    j 2020                j 2019          j 2021       j  2021      3     j 

                    БА расч/кр (i) = ∑ (КРкр    -   КРкр + КРкр)   х  k    х П k(i)  (4), где: 
                                                  J=I                                                                             J=i 

 
         j2020 

     КРкр   - кассовые расходы на оплату   ресурса j-го вида за 2020 год; 
 

              j2019 

     КРкр   - кассовые расходы за 2020 год на погашение задолженности по 

оплате   ресурса j-го вида за 2019 год; 

  
             j2021 

     КРкр  -    кассовые расходы за 2021 год на погашение задолженности по 

оплате   ресурса j-го вида за 2020 год; 

           j 2021                                                                                         

          k   - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ресурс j-го вида 

в 2021 году, предоставляемой региональной службой по тарифам Кировской 

области; 

 
         3    j 

        П k(i)   

       J=i           -    - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ресурс j-го в 

i-ом финансовом году, предоставляемый региональной службой по тарифам 

Кировской области. 

           2.2.5. Объѐм бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

оплату услуг связи  (БА св (i)) определяется ГРБС. 
                                            

          2.2.6.  Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

оплату продуктов питания  (БАпр(i)),  горюче-смазочные материалы (БАгсм(i))   

определяется ГРБС. 

         2.2.7.  Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

расходы, связанные со служебными командировками работников (БАск(i)) 

определяется ГРБС.  

 

          2.2.8.  Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

оплату услуг (работ), связанных с содержанием имущества (БАси(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  (БАТОС(i))  определяется ГРБС. 

          2.2.9.  Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

расходы, связанные  с программным обеспечением  (БАпо(i)), расходов на 



приобретение бумаги и приобретение (изготовление) бланочной продукции 

для выполнения функций  учреждений муниципального округа (БАББ(i)) 

определяется ГРБС. 

          2.2.10. Объѐм бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

оплату услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами (БАТБО(i)) 

определяется ГРБС. 

          2.2.11. К бюджетным ассигнованиям на иные неотложные расходы  

относятся расходы  бюджета муниципального округа, не указанные в 

подпункте 2.2. настоящей Методики, без которых не возможно 

осуществление деятельности муниципальных казенных учреждений. 

         Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на иные 

неотложные расходы (БАинр(i)) определяется ГРБС. 

          В объѐм бюджетных ассигнований на иные неотложные расходы не 

включаются бюджетные ассигнования на оплату услуг (работ) по текущему и 

капитальному ремонту имущества.  

         2.3.   Объѐм бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество  (в том числе земельные участки), и страховых 

платежей (БА нс (i)) определяется ГРБС. 

          2.4.   Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

оплату вносов на капитальный ремонт общества имущества в 

многоквартирных домах (БАвкр(i)) определяется ГРБС. 

 2.5. Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 

муниципального образования       

                                 

                                                                                     i 

Лебяжского муниципального округа   (БА омсу (i))   рассчитывается по 

следующей формуле исходя из финансового норматива, установленного 

Правительством Кировской области:  

 
                                i                                     i                        i                             i                             i 

             БА омсу (i)  =  БАзп (i) х k зп + БА н  (i) + БА кр  (i) + БА нс(i)  + БА др  (i), (5) 

где: 

 
      i 

БА зп(i)  –  бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату труда  

органов местного самоуправления Лебяжского муниципального округа; 

 

k зп – коэффициент, учитывающий повышение на оплату труда работников 

органов местного самоуправления в финансовом нормативе; 
      i 



БА н(i)  – бюджетные 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 страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды  

обязательного медицинского страхования, а также страховых взносов на 

обязательное социальное страхование  от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы), 

рассчитываемые по формуле 2.2.2. настоящей Методики; 
      i 

БА кр (i)  – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату 

коммунальных  услуг, рассчитываемые по формуле 2.2.4.  настоящей 

Методики применительно к органам  местного самоуправления Лебяжского 

муниципального округа при наличии у них соответствующих расходов; 
       i 

БА нс (i)  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество (в том числе земельные участки), и страховых 

платежей, рассчитываемые в соответствии с подпунктом 2.3; 
       i 

БА пр (i)  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на прочие 

расходы, без которых не возможно осуществление выполнения функций 

органов местного самоуправления. Объѐм бюджетных ассигнований 

определяется ГРБС. 

          2.6. Объѐм бюджетных ассигнований на предоставление социальных 

выплат отдельным категориям граждан  определяется на основе планового 

метода расчета бюджетных ассигнований раздельно по каждому виду 

обязательств в виде пенсий и других социальных выплат по следующей 

формуле: 

        * в случае,  когда установлен фиксированный размер социальной 

выплаты: 
                                           n         j             j                 j                 j 

           БА в (i) =∑ (Рв  х  Кв (i) x Чв (i) +    Пв  x 12), (6) где:   
                          J=i 

     

БА в (i) – бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат 

гражданам в i-ом финансовом году; 
      j         

Р  -  установленный законами Российской Федерации, законами Кировской 

области и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами администрации Лебяжского  муниципального округа размер 

социальной выплаты гражданам j-го вида; 
      j         

К в (i) -  среднегодовой коэффициент индексации размера социальной 

выплаты гражданам j-го вида в i-ом финансовом году, исходя из сроков и 

размеров повышения указанных выплат, и применяемый в случае принятия 



Правительством области, администрацией  муниципального округа 

соответствующего решения; 
      j         

Ч  (i) -  число граждан, имеющих право на социальную выплату j-го вида в i-

ом финансовом году; 

12  - применяется в случае, если выплаты производятся ежемесячно; 
      j         

П  -  расходы, связанные с доставкой социальной выплаты гражданам j-го 

вида и определяемые в процентах от объѐма бюджетных ассигнований на 

указанные выплаты.  

          2.7. К бюджетным ассигнованиям по направлению «Оплата 

централизованных закупок товаров (работ, услуг)»  относятся расходы  

бюджета муниципального округа на закупку товаров (работ, услуг), 

осуществляемых ГРБС для обеспечения деятельности подведомственных 

учреждений. 

         Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на оплату 

централизованных закупок товаров (работ, услуг) (БАцз(i)) рассчитывается 

по каждому виду товаров (работ, услуг). 

          2.8.  Объѐм  бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (БАСЮЛ(i)):  

          - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на 

компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на внутримуниципальных маршрутах Лебяжского 

муниципального округа, включенных в реестр социальных маршрутов, 

утвержденных муниципальным правовым актом; 

          - юридическому лицу, созданному с использованием имущества 

Кировской области и оказывающему услуги, необходимые для выделения 

земельных участков в счет невостребованных земельных долей; 

          - муниципальному унитарному предприятию «Коммунсервис», 

осуществляющему организацию в  границах Лебяжского муниципального 

округа  водоснабжением и водоотведением: 

 
                                                                                ГРБС 

                             БАСЮЛ(i) = Д СЮЛ    

 
             ГРБС 

  Д СЮЛ      - объѐм бюджетных ассигнований определяется ГРБС. 

          2.9. К бюджетным ассигнованиям по направлению «Мероприятия в 

установленной сфере деятельности» относятся расходы  бюджета 

муниципального  округа на проведение мероприятий: 



          по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

          в области физической культуры и спорта; 

          в области туризма и туристической деятельности; 

          в сфере молодежной политики; 

          в области национальной безопасности и правоохранительной  

деятельности;           

          общегосударственных мероприятий 

         2.10.  Объѐм бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности Лебяжского 

муниципального округа или приобретение в муниципальную собственность 

объектов недвижимого имущества в i-ом финансовом году (БАБИ(i)) 

определяется  в соответствии с решениями администрации Лебяжского 

муниципального округа, Правительства Кировской области, заключенными 

муниципальными  контрактами и уровнем софинансирования областного 

бюджета, установленным соответствующими государственными 

программами Кировской области.  

        2.11. Объѐм бюджетных ассигнований на осуществление дорожной 

деятельности  (БАДОР(i)) рассчитывается исходя из прогнозируемых на 

соответствующий финансовый год объѐмов поступлений Лебяжского 

муниципального округа, установленных частью 2 статьи 16 проекта 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области. 

 2.12. Объѐм бюджетных ассигнованиѐ в i-ом финансовом году на 

обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального округа 

(БАомд(i)) рассчитывается исходя из прогнозируемого объѐма 

муниципального долга Лебяжского муниципального округа на начало 

соответствующего финансового года, графиков гашения действующих 

долговых обязательств, прогноза привлечения кредитов и займов. 

 В качестве расчетных ставок при определении расходов на 

обслуживание муниципального долга Лебяжского муниципального округа 

используются фактические процентные ставки по действующим долговым 

обязательствам и ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации, увеличенная на 1% по обязательствам, планируемым к 

привлечению. 

          2.13. Объѐм бюджетных ассигнованиѐ в i-ом финансовом году на 

исполнение судебных актов по искам к Лебяжскому муниципальному округу 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу,  в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов (БАса(i)) определяется 



ГРБС  исходя из бюджетных ассигнований текущего года с учетом сроков 

исполнения указанных судебных актов: 
                                                                                ГРБС 

                             БАСА(i) = Д СА    

 

             ГРБС 

  Д СА      - объѐм бюджетных ассигнований определяется ГРБС. 

 

         3. Особенности планирования бюджетных ассигнований по 

отдельным расходам  бюджета муниципального округа 

 

           3.1. В составе расходов бюджета муниципального округа 

предусматриваются бюджетные ассигнования резервного фонда 

администрации муниципального округа на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов, объем которых не может превышать 3 процентов 

общего объема расходов  бюджета муниципального округа. 

         3.2. Планирование бюджетных ассигнований на расходные 

обязательства, финансовое обеспечение которых полностью или частично 

осуществляется за  счет целевых средств от других бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации производится исходя из объѐмов указанных 

доходов,  предоставляемых главными администраторами этих доходов 

(соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов), а также  с 

учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства, 

определенного соглашениями о предоставлении межбюджетных 

трансфертов.  

         3.3. Объѐм бюджетных ассигнований на условно утверждаемые расходы 

определяется на 2023 год в размере не менее 2,5% общего объема расходов  

бюджета муниципального округа (без учета расходов  бюджета 

муниципального округа, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), на 2024 год в объеме не менее 5% 

общего объема расходов  бюджета муниципального  округа (без учета 

расходов  бюджета муниципального округа, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое назначение).  

          3.4. В составе расходов  бюджета Лебяжского муниципального округа 

могут предусматриваться бюджетные ассигнования на погашение 

кредиторской задолженности. 

          3.5. В составе расходов  бюджета муниципального округа могут 

предусматриваться бюджетные ассигнования в соответствии с решением 

рабочей группы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый 



год и на плановый период, созданной постановлением администрации 

Лебяжского района от  26.05.2021 № 168 «Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области на очередной финансовый год и на 

плановый период». 

 

                                                    ____________ 
 

                                
 


