
 

В сроки                                             Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом   

 финансового управления 

администрации Лебяжского 

 муниципального 

                                                                                      округа от  26.08.2022 №103 

 
 

ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный  округ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Порядок) 

разработан в целях составления проекта бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов (далее –  бюджет муниципального округа) и 

определяет порядок организации работы финансового управления 

администрации Лебяжского муниципального округа Кировской области  

(далее – финансовое управление) и главных распорядителей  бюджетных 

средств  (далее - ГРБС) по планированию бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов, согласовывает исходные данные 

базовых показателей для планирования бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений на  2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов, одобренные рабочей группой  по составлению 

проекта бюджета муниципального образования,  созданной постановлением 

администрации Лебяжского района от 31.05.2022 № 330 «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 01.09.2022 доводит  до ГРБС методику 

планирования бюджетных ассигнований (далее – Методика планирования) 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный округ  на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

2.3. В срок до 01.10.2022: 

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 28.10.2022 вносит на рассмотрение рабочей группы: 

2.4.1. Предложения по включению в проект  бюджета 

муниципального округа на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

субсидий  юридическим лицам (за исключением бюджетных учреждений 

муниципального округа) мероприятий в соответствующих сферах 

деятельности, бюджетных инвестиций; 

2.4.2. Перечень несогласованных вопросов, предусматривающих 

увеличение в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов расходной 

части бюджета муниципального округа сверх базовых показателей. 

2.5. В срок до 01.11.2022  дорабатывает  проект бюджета 

муниципального округа на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов 

для представления его в администрацию Лебяжского муниципального округа 

для одобрения и внесения его на рассмотрение Думы Лебяжского 

муниципального округа. 

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 20.09.2022  представляет в финансовое управление 

объѐмы планируемых  расходов бюджета по подведомственным 

учреждениям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2020-

2022 годах, либо планируемых к введению в эксплуатацию (приобретению) в 

2023 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и плановый 

                                                                                    период 2024 и 2025 годов                                                                                   

 

                                                                                                                                         (рублей) 

Показатели Коды бюджетной классификации  Прогноз 

расходов на 

2023 год по 

данным 

ГРБС 

Прогноз 

расходов на 

2024 год по 

данным 

ГРБС 

Прогноз 

расходов на 

2025 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) 

 

 

 

 

_________ 


