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                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
И. о. главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ 63  

от  «  27  »   августа  2021 г.     

п. Каменномостский 

 

Об утверждении порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024        

годов    

     В  соответствии  со  статьей  174.2  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, постановлением  Администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» от 17 октября 2016 года № 323 «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение», в целях 

формирования бюджета муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

                                       ПОСТАНОВЛЯЮ 

    1. Утвердить: 

1.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1; 

          1.2. Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2; 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                      

руководителя отдела финансов и ЭР Кушу Ф.Р. 

           3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение». 

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

 

 

И. о. главы муниципального образования 

 «Каменномостское сельское поселение»                                          А.В. Шлюпкин  

 

 



 

 

 

Проект внесен: 

Главный специалист  ОФ и ЭР                                                              О.В. Балахнина 

   Проект внесен: 

Руководитель правового отдела                                                          В.В. Ненлюмкин                                                                                  

 

 

Разослано:2 экз. – О по СО и кадрам, 1 экз. – ОФ и ЭР   

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Приложение № 1 

к постановлению  И.о.главы 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

           от  «  27 »  августа  2021 г.   № 63   

 

Порядок  

планирования бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Порядок) устанавливает правила 

расчета бюджетных ассигнований  бюджета  при подготовке проекта Решения 

Совета народных депутатов муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение»  «О бюджете  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024годов». 

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение». 

3. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со 

статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рассчитываются с 

учетом положений статей  69.1, 70, 74.1, 78, 78.1,  79,  80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Планирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования осуществляется как по программным расходам 

(расходным обязательствам, включенным в муниципальные программы 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение») так и 

непрограммным расходам. 

 5. В состав бюджетных ассигнований включаются расходы на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» в соответствии с утвержденным перечнем. 

        6. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

действующим и принимаемым расходным обязательствам. 

 7. Отдел финансов и экономического развития администрации 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

осуществляет планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе кодов 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

аналитического распределения в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня  2019 года № 85н «О Порядке 

формирования и  применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» с изменениями и 

дополнениями. 

8.  Финансовый отдел администрации до 1 сентября текущего года 

формирует бюджетные проектировки на 2022 год и на плановый период 2023 и  

consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1E68051EE35C5EBC78A79033AEC2B4E414E38A29B433E0TCN
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1E68051EE35C5EBC78A79033AEC2B4E414E38A29B734052EEFT6N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1E68051EE35C5EBC78A79033AEC2B4E414E38A2BB635E0T5N
consultantplus://offline/ref=A36928078EA3316DB587BD1E8D364D4C1E68051EE35C5EBC78A79033AEC2B4E414E38A29B43FE0T4N
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2024  годов в бумажном виде с приложением расчетов. 

         9.  Планирование   бюджетных   ассигнований   за  счет  средств   районного 

бюджета   осуществляется    на   основе   проекта   бюджета       муниципального  

образования «Майкопский район»  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов. 

10. Планируемые объемы бюджетных ассигнований бюджета могут 

корректироваться в зависимости от прогнозируемого объема доходов бюджета и 

поступлений источников финансирования его дефицита. 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



   

 
 Приложение № 2 

к постановлению  И.о. главы 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» 

от  «  27 »  августа  2021 г.   № 63   

 

Методика  

планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Настоящая методика устанавливает основные подходы и положения,  

применяемые в процессе планирования бюджетных ассигнований бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 
      Основные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, 
применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации. 
        2.  За базовые объемы бюджетных ассигнований для формирования расходов 
на 2022 год на исполнение действующих расходных обязательств  принимаются 
показатели, утвержденные Решением Совета народных депутатов МО 
«Каменномостское сельское поселение» от 23.12.2020г. № 74 - РН «О бюджете 
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов».  

Объемы бюджетных ассигнований на 2023 и 2024 годы рассчитываются 

исходя из параметров 2022 года, а также с учетом положений настоящей 

методики. 

       3. Базовые объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств на 2022 - 2024 годы корректируются на суммы расходов, 

возникших в результате структурных и организационных преобразований в 

установленных сферах деятельности, а также увеличиваются на суммы, 

необходимые для реализации решений, принятых или планируемых к принятию в 

2021 году и подлежащих учету при уточнении местного бюджета на текущий год. 

К числу таких решений относятся: 

1)  обеспечение минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года №83-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда»; 

2) расходы на оплату труда работников муниципальных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений, определяются с учетом индексации на 

прогнозный уровень инфляции в 2022 году на 4,0 %, в 2023 году -4,0%, в 2024 

году- 4,0% ежегодно с 1 октября; 

3) увеличение бюджетных ассигнований в связи с ежегодной индексацией на 

исполнение публичных нормативных обязательств исходя из индекса роста 

потребительских цен за предыдущий год в 2022 году – 4,0%, в 2023 году-4,0%, в 

2024 году-4% ежегодно; 

4) увеличение объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения  

функций муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» и 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» (за исключением расходов 

на оплату труда) предусматриваются без учета индексации. 

 



 

       4. При формировании предложений по объемам бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств на 2023 и 2024 годы: 

1) исключаются расходы на исполнение расходных обязательств, срок  

действия которых ограничен или истекает в предшествующем, соответственно, 

2023 или 2024 году; 

2) в случае если расходы предусмотрены не с начала года, расходы 

рассчитываются с учетом годовой потребности на указанный период; 

3) в случае если расходы не предусмотрены в 2022 году, они определяются с 

учетом действующих нормативных правовых актов, договоров (соглашений), 

обуславливающих возникновение расходных обязательств муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» на 2023 и 2024 годы. 

       5. В сторону уменьшения осуществляется  корректировка базовых объемов 

бюджетных ассигнований на суммы расходов муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» за счет безвозмездных поступлений с 

бюджета муниципального образования  «Майкопский район», безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований.  

      6. Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются с учетом 

положений главы 34 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

      7. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения (в 

том числе на исполнение публичных нормативных обязательств) рассчитываются 

путем умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность 

физических лиц, являющихся получателями выплат с учетом особенностей на 

значения отдельных социальных выплат гражданам. 

Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за 

исключением бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

рассчитываются нормативным методом или в соответствии с утвержденным 

порядком предоставления социальных выплат гражданам в целях реализации мер 

социальной поддержки населения. 

8. Объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

рассчитываются отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных 

платежей исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и значения 

налоговой ставки. 

9. При формировании предложений для определения бюджетных 

ассигнований бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 

первую очередь обеспечивается удовлетворение потребностей в соответствии с 

установленными нормами по расходам на оплату труда, начислениям на оплату 

труда, ежемесячные доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров,   

оплату коммунальных услуг, софинансирований по муниципальным программам.         

10. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

программ,  рассчитываются плановым методом, и их наименования указываются в 

соответствии с паспортами (проектами паспортов) соответствующих программ. 

       11. Объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных  услуг  

планируется исходя из средне - годового  потребления,    прогнозируемого роста 

тарифа на  4 - 6 % с учетом фактического расходования бюджетных ассигнований  
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по данному направлению за 2021 год. 

        12. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение переданных 

полномочий планируются согласно заключенных соглашений и предоставляются 

межбюджетными трансфертами  в форме иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» в 

соответствии с постановлением главы МО ««Каменномостское сельское 

поселение» от 21.08.2017г. № 55 «Об утверждении Порядка и методики расчета 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» в бюджет  муниципального образования 

«Майкопский район»  на финансовое обеспечение переданной части полномочий 

по решению вопросов местного значения». 
        13. Объемы бюджетных ассигнований по остальным видам (направлениям) 
расходов определяются с учетом фактических цен, а расходы муниципальных 
органов определяются с учетом утвержденного норматива формирования 
расходов на материальное содержание органов местного самоуправления. 

        14. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по 

погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» рассчитываются плановым методом в 

соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», договорами и соглашениями, 

определяющими условия привлечения, обращения и погашения муниципальных 

долговых обязательств муниципального образования, с учетом прогноза объема 

задолженности по каждому долговому обязательству и сроков погашения ранее 

привлеченных заемных средств. 
        15. Объем дефицита рассчитывается как разница между объемом  расходов и 
доходов и его размер должен соответствовать требованиям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

         Проект бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируется без 

дефицита и профицита. 
       16. Муниципальный долг муниципального образования «Каменномостское 
сельское поселение» может существовать только в формах, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Объем муниципального долга не может превышать предельный размер, 
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
       17.   Муниципальные гарантии  муниципальным образованием 

«Каменномостское сельское поселение»  в 2022 - 2024 годах не предоставляются.  

       18.  В ходе рассмотрения бюджетных проектировок местного бюджета на 

2022 - 2024 годы финансовый отдел администрации муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» может запрашивать у субъектов 

бюджетного планирования информацию и материалы, имеющие ведомственную 

специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям затрат для 

объективного формирования местного бюджета. 
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