
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального округа 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14 сентября 2021 года № МНС-02-01-05-07 

 

 

О Порядке и Методике 

планирования бюджетных 

ассигнований бюджета 

муниципального округа Нагатино-

Садовники  

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники от 13 апреля 2021 года № МНС-01-03-31 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагатино-

Садовники» администрация муниципального округа Нагатино-

Садовники постановляет: 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации муниципального округа Нагатино-Садовники 

Илек Т.Д. 

 

Глава администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники                     Т.Д. Илек 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

от 14 сентября 2021 года  

№МНС-02-01-05-07 

 

 

ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагатино-

Садовники и определяет общие подходы к планированию бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники на 

очередной финансовый год и плановый период (далее – местный бюджет). 

2. Планирование бюджетных ассигнований, в том числе формирование 

обоснований бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств муниципального округа Нагатино-Садовники, осуществляется 

администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники, как главным 

распорядителем бюджетных средств бюджета муниципального округа 

Нагатино-Садовники (далее – администрация). 

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно 

по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих расходных 

обязательств муниципального округа Нагатино-Садовники и принимаемых 

обязательств муниципального округа Нагатино-Садовники. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных 

обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих обязательств. 

4. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета города Москвы, осуществляется 

на основе проекта закона города Москвы о бюджете города Москвы на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5. В случаях изменения действующих расходных обязательств, 

связанных с изменениями законодательства Российской Федерации и 

законодательства города Москвы, планируются уточненные значения 

бюджетных ассигнований местного бюджета. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

от 14 сентября 2021 года  

№МНС-02-01-05-07 

 

 

МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники 

 

1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – Методика) 

разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагатино-

Садовники. 

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального округа Нагатино-Садовники на 

очередной финансовый год и плановый период на исполнение действующих 

и принимаемых расходных обязательств муниципального округа Нагатино-

Садовники на стадии формирования проекта бюджета муниципального 

округа Нагатино-Садовники на очередной финансовый год и плановый 

период (далее – местный бюджет). 

3. При формировании объемов бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств местного бюджета используются 

следующие методы: 

- нормативный метод – метод, при котором объем бюджетных 

ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде 

определяется на основе нормативов, утвержденных соответствующими 

правовыми актами, договорами, соглашениями (код метода оценки 

стоимости - 1); 

- метод индексации – метод, при котором объем бюджетных 

ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде 

определяется путем индексации объема расходов текущего (отчетного) 

периода на коэффициент (повышающий или понижающий), влияющий на 

оценку прогнозируемого объема данных расходов (код метода оценки 

стоимости - 2); 

- плановый метод – метод, при котором объем бюджетных 

ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде 

определяется в соответствии с показателями, указанными в соответствующих 

правовых актах, договорах, соглашениях (код метода оценки стоимости - 3);  

- формульный метод – метод, при котором объем бюджетных 

ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде 



 

определяется на основе формулы расчетов, установленной правовым актом 

(код метода оценки стоимости - 4); 

- иной метод – метод, при котором расчет объема бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства в очередном 

финансовом году и плановом периоде осуществляется методом отличным от 

вышеперечисленных методов или сочетающим их (код метода оценки 

стоимости - 5) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


