
 

 

 

 

 

 

АППАРАТ   СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 ноября 2022 года № 27-П 
 

Об утверждении Порядка и Методики 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального округа 

Северное Бутово на очередной 

финансовый год и плановый период 
 

Во исполнение статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях качественного планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Северное Бутово на очередной финансовый год и 

плановый период, аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное 

Бутово постановляет: 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Северное Бутово на очередной финансовый год и 

плановый период (Приложение 1). 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа Северное Бутово на очередной финансовый год и 

плановый период (Приложение 2). 

3. Главному распорядителю средств бюджета муниципального округа Северное 

Бутово при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, начиная с проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов, руководствоваться настоящим постановлением. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

Глава муниципального округа 

 Северное Бутово                                                                           А.А. Курбатов 

 



Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово   

от 11 ноября 2022 года № 27-П 

 

Порядок 

планирования бюджетных ассигнований  

муниципального округа Северное Бутово 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований 

муниципального округа Северное Бутово на очередной финансовый год и 

плановый период разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств в соответствии с Методикой планирования 

бюджетных ассигнований муниципального округа Северное Бутово на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - Методика). 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 

Северное Бутово осуществляется в три этапа. 

Первым этапом планирования бюджетных ассигнований является 

формирование на основании данных прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа, муниципальных программах (проектах муниципальных 

программ, вступающих в силу с начала очередного финансового года (далее – 

проекты муниципальных программ), проектах изменений указанных программ) в 

случае принятия решения главой муниципального округа Северное Бутово о 

разработке муниципальных программ, коэффициентов индексации расходов на 

оплату труда, начислений на оплату труда, расходов на оплату коммунальных 

услуг в установленном порядке планового реестра расходных обязательств 

муниципального округа Северное Бутово, на основании  которого аппаратом 

Совета депутатов  производится оценка объёма ассигнований на выполнение 

действующих обязательств. 

На втором этапе рассчитываются предельные объёмы бюджетных 

ассигнований на выполнение действующих и принимаемых обязательств бюджета 

муниципального округа Северное Бутово. Бюджетные ассигнования определяются 

в следующем порядке: 

1. на основании планового реестра расходных обязательств муниципального 

округа Северное Бутово определяется объём бюджетных ассигнований на 

выполнение действующих обязательств; 

2. определяется объём бюджетных ассигнований на выполнение программы 

муниципальных гарантий, которые предусматриваются проектами нормативных 

правовых актов, внесёнными в установленном порядке на момент планирования 

в Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово; 



3. определяется объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств муниципального округа Северное Бутово; 

4. определяется общий объём условно утверждаемых расходов бюджета 

муниципального округа; 

5. определяются объёмы бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов в разрезе видов межбюджетных трансфертов. 

При этом объём бюджетных ассигнований на выполнение действующих 

обязательств не может превышать планируемого объёма доходов и сальдо 

источников покрытия дефицита бюджета муниципального округа. В случае 

невыполнения указанного условия, действующие обязательства подлежат 

сокращению. 

На третьем этапе, при необходимости, корректируются предельные объёмы 

бюджетных ассигнований, подлежащих утверждению главным распорядителем 

средств бюджета муниципального округа, формируется проект бюджета 

муниципального округа на очередной финансовый год и осуществляется 

подготовка материалов для рассмотрения проекта бюджета муниципального 

округа. 

Не позднее 1 ноября текущего финансового года главный распорядитель 

бюджетных средств определяет показатели о прогнозируемых объемах 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств на очередной финансовый год и плановый период с распределением 

по каждому году, рассчитанных в соответствии с Методикой, по форме, согласно 

приложения к Порядку планирования бюджетных ассигнований муниципального 

округа Северное Бутово на очередной финансовый год и плановый период. 

При возникновении потребности в дополнительных пояснениях и 

уточнениях к проекту расчетов бюджетных ассигнований, сформированном 

главным распорядителями средств бюджета формируются необходимые 

дополнительные материалы и сведения. 

Планируемые объёмы бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

округа могут корректироваться в зависимости от прогнозируемого объёма доходов 

бюджета муниципального округа. 

Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 

Северное Бутово производится в тысячах рублей с одним знаком после запятой. 



 

Приложение 

к Порядку планирования бюджетных 

ассигнований муниципального округа 

Северное Бутово на очередной финансовый 

год и плановый период 

 

Форма 

РАСЧЕТ 

бюджетных ассигнований муниципального округа Северное Бутово на 20___ год и плановый период 20__ – 20__годов 

 
  

<1> указываются сведения об объемах бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с 

предельными объемами бюджетных ассигнований и на основании планового реестра расходных обязательств. 

<2> осуществляется расчет только в случаях превышения потребности на исполнение действующих расходных обязательств над 

предельным объемом бюджетных ассигнований. 

<3> указывается итог бюджета в объеме, предусмотренном на исполнение действующих расходных обязательств, полученный путем 

сложения показателей граф 3 и 4. 

<4> указываются сведения об объемах бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств (в случаях принятия новых 

нормативных правовых актов, заключения договоров, соглашений). 

<5> указывается итог бюджета, полученный при сложении показателей граф 5 и 6. 
 

Наименование 

бюджетных 

ассигнований 

Код бюджетной 

классификации расходов 
 

Исполнение 

действующих 

расходных 

обязательств <1> 

Дополнительная 

потребность на 

исполнение 

действующих 

расходных 

обязательств <2> 

Итого, бюджет на 

исполнение 

действующих 

расходных 

обязательств на 

______ год <3> 

Принимаемые 

обязательства 

<4> 

Итого, бюджет на 

_____ год <5> 
ГлРсп Рз ПР ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 

           



Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово   

от 11 ноября 2022 года № 27-П 

 

Методика 

 планирования бюджетных ассигнований  

муниципального округа Северное Бутово 

 на очередной финансовый год и плановый период. 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика предназначена для методологического 

сопровождения процесса планирования бюджетных ассигнований муниципального 

округа Северное Бутово на очередной финансовый год и плановый период (далее – 

бюджетные ассигнования) и определяет методы расчета бюджетных ассигнований 

на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств осуществляется на основе расходных обязательств 

муниципального округа Северное Бутово. 

К действующим расходным обязательствам относятся данные, указанные в 

реестре расходных обязательств муниципального округа Северное Бутово. 

Правовыми основаниями возникновения принимаемых обязательств 

являются законы, нормативные правовые акты, договоры, соглашения, 

устанавливающие соответствующие обязательства главных распорядителей. 

2. Расчет планируемого объема бюджетных ассигнований основывается на: 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

округа; 

реестре расходных обязательств муниципального округа; 

основных показателях прогноза социально-экономического развития и 

приоритетных направлениях социально-экономического развития муниципального 

округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований рассчитывается главным 

распорядителем на основе базовых показателей. 

Расчет бюджетных ассигнований производится с учетом положений статей  

69.1, 70, 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) в 

зависимости от вида бюджетного ассигнования одним из следующих методов или 

их комбинацией: 

а) нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований 

производится на основе нормативов, планируемых нормативов, утвержденных 

соответствующими нормативными правовыми актами, проектами нормативных 

правовых актов; 

б) методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований производится 

путем индексации на коэффициент-дефлятор (иной коэффициент) объема 

бюджетных ассигнований текущего (предыдущего) финансового года; 

consultantplus://offline/ref=D059C0356DC0F66C707613C1AC08F71C472C2A2B328583CEB9A21D2A38A2892B8923637BE684732847H0H
consultantplus://offline/ref=D059C0356DC0F66C707613C1AC08F71C472C2A2B328583CEB9A21D2A38A2892B8923637BE684732847H0H
consultantplus://offline/ref=D059C0356DC0F66C707613C1AC08F71C472C2A2B328583CEB9A21D2A38A2892B89236379E78547H3H
consultantplus://offline/ref=D059C0356DC0F66C707613C1AC08F71C472C2A2B328583CEB9A21D2A38A2892B8923637BE58F47H2H


в) иным методом, отличным от нормативного метода и метода индексации. 

 

II. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

Формирование бюджетных ассигнований на оплату труда главы 

муниципального округа, лица замещающего муниципальную должность, 

осуществляется в соответствии с п.3 ст. 13 Закона города Москвы от 25 ноября 

2009 года N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве». 

Формирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

осуществляется в соответствии со ст. 29 гл.6 Закона города Москвы от 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты 

труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы города Москвы аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово. 

За основу формирования бюджетных ассигнований принимается 

утвержденная предельная штатная численность аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово на 1 сентября текущего года, 

предшествующего очередному финансовому году и планируемому периоду. 

В случае принятия решения об увеличении предельной штатной численности 

в период после 1 сентября текущего года, предшествующего очередному 

финансовому году и планируемому периоду, для определения бюджетных 

ассигнований по фонду оплаты труда на очередной финансовый год и плановый 

период принимаются расчеты исходя из планируемой предельной штатной 

численности. 

Бюджетные ассигнования на денежное содержание муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

определяются на основании годового фонда оплаты труда, рассчитанного по 

формуле: 

ФОТ= окладов х 89,2 + Ф стим + Ф прем, где 

окладов – сумма окладов, согласно утвержденного штатного расписания; 

Ф стим – фонд стимулирования, формируемый в целях оплаты 

дополнительных обязанностей, выполняемых муниципальными служащими, не 

входящими в их должностные инструкции; 

Ф прем – фонд премирования, формируемый в целях премирование 

муниципальных служащих по итогам профессиональной служебной деятельности, 

связанной с выполнением задач и обеспечением полномочий, возложенных на 

органы местного самоуправления, а также в целях повышения их материальной 

заинтересованности в добросовестном и качественном исполнении должностных 

(служебных) обязанностей, повышения уровня ответственности за их выполнение 



Формирование бюджетных ассигнований на оплату дополнительных 

гарантии, предоставляемых муниципальному служащему в соответствии с 

законодательством города Москвы, осуществляется в соответствии со ст. 31 гл.6 

Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 

городе Москве» и на основании предельной штатной численности и семейного 

положения муниципальных служащих и главы муниципального округа Северное 

Бутово. 

 

 Бюджетные ассигнования на уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации (статья 70 БК РФ) 

принимаются равными объемам бюджетных ассигнований на уплату 

соответствующих налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации в предыдущем году либо рассчитываются 

отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по формуле: 

 

БА(i) = База(i) x СН(i) / 100, где 

 

База(i) – прогнозируемый объем налоговой базы в i-том году; 

СН(i) – значение средней налоговой ставки в i-том году, применявшееся при 

расчете объема бюджетного ассигнования i-того года; 

i-тый год – год, на который осуществляется расчет предельных объемов 

бюджетных ассигнований. 

 

Бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (статья 70 БК РФ), такие как: на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих 

работ, услуг, а также прочие расходы на обеспечение выполнения функций органов 

местного самоуправления определяются с учетом нормативных правовых актов 

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, договоров, 

соглашений, устанавливающих расходные обязательства муниципального округа, 

исходя из условий базисного периода. 

Расходы на оплату коммунальных услуг, включающие холодное и горячее 

водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, 

рассчитываются исходя из объемов потребления и установленных тарифов, 

соответствующих заключенным аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово контрактов на оказание данных услуг, с учетом условий 

базисного периода, индексов-дефляторов, предусматривающих увеличение 

стоимости данных услуг в очередном финансовом году. 

Расходы на материальные затраты, по которым отсутствуют утвержденные 

законодательством города Москвы и нормативными правовыми актами 

муниципального округа Северное Бутово нормы и нормативы потребления 

(приобретения), осуществляется иным методом расчета, исходя из условий 

базисного периода. 

Бюджетные ассигнования по иным полномочиям по решению вопросов 

местного значения в расчете 37 руб. на одного жителя муниципального округа на 

проведение военно-патриотических и праздничных мероприятий определяются 



согласно перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

проводимых на территории муниципального округа Северное Бутово на текущий 

финансовый год и индекса инфляции на очередной. 

Планирование бюджетных ассигнований на оплату обязательств социальной 

политики, средствам массовой информации и иные обязательства производится на 

основании сложившихся расходов текущего года с учетом индекса цен в 

планируемом периоде. В случае определения суммы на новое обязательство 

делается обоснование суммы расходов в соответствии с требованиями 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Бюджетные ассигнования на исполнение обязательств по предоставлению 

межбюджетных трансфертов (статья 69 БК РФ) рассчитываются в соответствии с 

Методикой распределения иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального округа Северное Бутово бюджету города Москвы на цели 

осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в 

городе Москве. 

Планирование бюджетных ассигнований на текущий ремонт и приобретение 

оборудования производится при наличии обоснований (дефектный акт, смета, 

расчеты, коммерческие предложения). 

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных 

обязательств (статья 74.1 БК РФ) рассчитываются нормативным методом путем 

умножения действующего норматива на прогнозируемую численность физических 

лиц, являющихся получателями мер социальной поддержки, а также в случае 

необходимости методом индексации с учетом расходов доставки. 

Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения, за 

исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств (статья 74.1 БК РФ), рассчитываются: 

1) нормативным методом, в случае изменения закона, нормативного 

правового акта, определяющего размер либо порядок определения объемов 

бюджетных ассигнований, путем индексации действующего норматива и 

умножения его на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся 

получателями мер социальной поддержки, либо с применением условного 

расчетного норматива по следующей формуле: 

 

БА(i) = (БАбаза / КПбаза) x I(i) x КП(i), где 

 

БА(i) – бюджетные ассигнования в i-том году; 

БАбаза – бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, 

утвержденные в соответствии с действующим законом; 

I(i) – коэффициент индексации расходов в i-том году; 

КП(i) – прогнозируемая численность получателей социального обеспечения в 

текущем году; 

КПбаза – численность получателей мер социальной поддержки в i-том году, 

используемая при расчете бюджетных ассигнований в действующем законе об 

бюджете; 

i-тый год – год, на который осуществляется расчет предельных объемов 

бюджетных ассигнований; 



2) для бюджетных ассигнований, которые рассчитываются методом, 

отличным от нормативного, в соответствии с утвержденным порядком 

предоставления социальных выплат гражданам либо порядком на приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях 

реализации мер социальной поддержки населения. 

В составе бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа 

Северное Бутово могут предусматриваться расходы, вводимые в действие 

правовыми актами муниципального округа, соглашениями (договорами), 

заключёнными от имени муниципального округа Северное Бутово, расчёты по 

которым не предусмотрены настоящей Методикой.  Планирование бюджетных 

ассигнований на эти цели осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, утверждающими Методики расчетов таких расходов.. 

 

II. Методика планирования бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств/ 

 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации, 

города Москвы, нормативными правовыми актами муниципального округа 

Северное Бутово, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к 

принятию или изменению в текущем или очередном финансовом году, включая 

договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных 

средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов. 

Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств 

включаются в проект бюджета муниципального округа Северное Бутово после 

обеспечения источниками финансирования бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих расходных обязательств. 

 

 
 


