
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
23.12.2020 № 02-01-07-19 

 

Об утверждении порядка и 

методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Бирюлево 

Восточное 

 

 

В соответствии со ст.174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево 

Восточное: 

1. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 

муниципального округа Бирюлево Восточное (Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну. 

 

 

Глава муниципального округа                                                     М.Ю. Кузина       



Приложение  

к распоряжению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное 

от 23.12.2020 № 02-01-07-19 

 

 

Методика планирования бюджетных ассигнований  

муниципального округа Бирюлево Восточное 

 

Настоящая методика планирования бюджетных ассигнований 

муниципального округа Бирюлево Восточное (далее - Порядок) разработана в 

соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

определяет порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное на очередной год и плановый 

период. 

Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – местный бюджет) 

разработана в целях установления требований к составлению проекта 

местного бюджета. 

 Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета (далее-   

бюджетные ассигнования) производится в соответствии с Перечнем 

расходных обязательств муниципального округа Бирюлево Восточное, 

исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 

вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, установленных 

законодательством города Москвы, утвержденных Постановлением 

Правительства Москвы от 22.08.2006 № 631-ПП «О перечне и порядке 

исполнения расходных обязательств внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве»    и раздельно по бюджетным  ассигнованиям 

на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. 

В целях применения настоящего Порядка применяются следующие 

основные понятия и термины: 

 - субъекты бюджетного планирования - главные администраторы 

доходов, главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета, главные распорядители средств местного бюджета; 

 - базисный период расчета - три года, предшествующих плановому году; 

 - текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год; 

-  очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 

годом; 

 - отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году; 

 - расходные обязательства муниципального округа Бирюлево Восточное 

обусловленные муниципальным правовым актом, договором или 

соглашением обязанность органа местного самоуправления, отраслевого 

(функционального) органа местной администрации или действующего от его 

имени бюджетного учреждения предоставить физическому или 



юридическому лицу, иному публично - правовому образованию средства 

местного бюджета; 

 - бюджетные обязательства - расходные обязательства муниципального 

округа Бирюлево Восточное, подлежащие исполнению за счет местного 

бюджета в соответствующем финансовом году; 

 - бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренные в соответствующем финансовом году в местном бюджете 

для исполнения бюджетных обязательств. 

 

Методы планирования бюджетных ассигнований 

 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с   применением 

следующих методов: нормативного, метода индексации, сметного метода, а 

также иных методов. 

1. Под нормативным методом расчета бюджетных ассигнований 

понимается расчет бюджетных ассигнований на основе нормативов, 

утвержденных нормативным правовым актом.  

2. Под методом индексации расчета бюджетных ассигнований 

принимается расчет бюджетных ассигнований путем индексации на уровень 

инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ассигнований текущего 

финансового года. 

 3. Сметный метод расчета предусматривает использование в расчетах 

объемных (натуральных) показателей, пошаговое планирование, основанное 

на детальной проработке всех сторон деятельности участников бюджетного 

процесса с учетом показателей, установленных нормативными правовыми 

актами. 

 4. Под иными методами расчета бюджетных ассигнований понимается 

расчет бюджетных ассигнований методом, отличным от вышеперечисленных 

методов, или сочетающим перечисленные методы. 

 

 Планирование (расчет) бюджетных ассигнований 

 

 Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами муниципального округа 

Бирюлево Восточное, исполнение которых должно осуществляться в 

очередном финансовом году за счет средств местного бюджета. Планирование 

бюджетных ассигнований осуществляется на следующие цели: 

- содержание главы муниципального округа Бирюлево Восточное; 

- резервный фонд муниципального округа Бирюлево Восточное; 

- содержание муниципальных служащих; 

- социальное обеспечение муниципальных пенсионеров; 

- оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

- обеспечение проведения выборов муниципальных депутатов; 

- информационное обеспечение органов местного самоуправления; 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 

расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем 



которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и 

соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем 

финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к 

признанию утратившими силу либо к изменению, с увеличением объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 

соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) 

получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 

правовых актов. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение 

принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем 

которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами и 

соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 

периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 

обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, 

подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение 

указанных муниципальных правовых актов. 

 
Определение предельных объемов бюджетных ассигнований  

 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

(далее - аппарат) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 Аппарат распределяет суммарный объем средств местного бюджета 

исходя из пропорций бюджетных ассигнований, предусмотренных на решение 

вопросов местного значения. 

Расходы в базовом периоде корректируются: 

 -на сумму расходов, производимых в соответствии с разовыми 

решениями о выделении средств из местного бюджета, или расходов по 

реализации решений, срок действия которых ограничен текущим финансовым 

годом; 

 -по итогам инвентаризации расходных обязательств в целях 
оптимизации расходов бюджета муниципального округа Бирюлево 

Восточное; 

 -с учетом годовой потребности, если расходы в базовом периоде 
произведены не с начала текущего финансового года; 

Аппарат планирует бюджетные ассигнования резервного фонда в размере 
не более 3% общего объема расходов местного бюджета на решение вопросов 
местного значения. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляются на основе 
проекта Закона города Москвы о бюджете города Москвы на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Бюджетные ассигнования планируются на финансовое обеспечение 

выполнения функций органами местного самоуправления муниципального 

округа муниципального округа Бирюлево Восточное с учетом установленных 

нормативов в проекте Закона города Москвы «О бюджете города Москвы». 

 



 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований  

в разрезе КЭСО 

 

1. Планирование расходов на оплату труда в очередном финансовом году 
рассчитывается плановым методом, исходя из утвержденной структуры и 

штатной численности аппарата, а также действующего законодательства 
города Москвы, регламентирующего вопросы оплаты труда. 

2. Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов 
осуществляется иным методом в соответствии с действующим 
законодательством, регламентирующим порядок начисления и уплаты 

налогов (сборов). 
3. Услуги связи планируются исходя из размера абонентской платы за 

телефон, за пользование сетью "Интернет", стоимости конвертов и знаков 
почтовой оплаты, количества телефонных точек. 

4. Расчет бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 
производится исходя из фактически сложившихся в текущем финансовом году 

объемов потребления услуг в натуральном выражении и тарифов на эти виды 
услуг в очередном финансовом году (с учетом индекса-дефлятора). 

5. Планирование бюджетных ассигнований на оплату услуг (за 
исключением коммунальных) осуществляется иными методами. 

6. Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов 
и основных средств осуществляется на основе нормативных затрат аппарата 

нормативным методом, в ином случае - методом индексации.  

Общий размер предельных объемов бюджетных ассигнований   

определяется по следующей формуле: 

Аk =Дk + Иk, где: 

Аk – общий размер предельных объемов бюджетных ассигнований на k-ый 

год; 

Дk – прогнозируемый объем доходов местного бюджета на k-ый год; 

Иk – прогнозируемый объем источников финансирования дефицита местного 

бюджета, исходя из соблюдения дефицита бюджета на уровне не более 10 % 

от объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений; 

k – финансовый год, на который производится расчет. 

Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное 

1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа Бирюлево Восточное  (далее – местный бюджет) осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

«О бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево 

Восточное»,  постановлением аппарата совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное «О порядке составления проекта бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное на очередной финансовый год и 

на плановый период»,  иными правовыми актами, регулирующими 



бюджетные правоотношения и устанавливающими расходными 

обязательствами муниципального округа Бирюлево Восточное. 

Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета 

осуществляется в сроки составления проекта местного бюджета, 

устанавливаемые распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное. 

Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета 

осуществляется по главному распорядителю, распорядителю средств 

местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов классификации расходов в соответствии с бюджетной 

классификацией, утвержденной приказами Минфина России. 

На первом этапе планирования бюджетных ассигнований местного 

бюджета производится: 

 - формирование планового реестра расходных обязательств 

муниципального округа Бирюлево Восточное; 

 - разработка и корректировка муниципальных стандартов, проведение 

оценки соблюдения муниципальных стандартов и оценки их потребности; 

В целях формирования планового реестра расходных обязательств - 

проводится анализ эффективности использования средств местного бюджета 

в отчетном году и определяются приоритетные направления расходов 

местного бюджета; 

- проводят в рамках своих полномочий анализ нормативных правовых 

актов, договоров (соглашений), являющихся основанием возникновения 

расходных обязательств для включения в плановый реестр расходных 

обязательств. 

На втором этапе планирования бюджетных ассигнований местного 

бюджета формируются основные характеристики проекта местного бюджета. 

В целях формирования основных характеристик проекта местного 

бюджета разрабатываются основные показатели проекта прогноза социально-

экономического развития муниципального округа Бирюлево Восточное                        

(с пояснительной запиской).   

Формируются и направляются на рассмотрение в финансовый орган 

аппарата предложения по определению объемов бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств.  

Осуществляется формирование основных характеристик проекта 

местного бюджета в соответствии с основными показателями проекта 

прогноза социально - экономического развития муниципального округа.  

На третьем этапе планирования бюджетных ассигнований местного 

бюджета формируется проект решения «О бюджете муниципального округа 

Бирюлево Восточное»,  который включает распределение предельных 

объемов бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации, 

пояснительную записку к распределению предельных объемов бюджетных 

ассигнований местного бюджета, методику (проекты методик) распределения 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа Бирюлево 

Восточное, планируемых к распределению проектом решения о бюджете, а 

также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных 

трансфертов. 


