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Порядок планирования бюджетных ассигнований  
во Внутригородском муниципальном образовании  

Санкт–Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований  
во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга     
Муниципальный округ Большая Охта (далее - Порядок) разработан  
в соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской          
Федерации, а также статьей 16 Положения о бюджетном процессе  
во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга     
Муниципальный округ Большая Охта (далее – МО Большая Охта). 
1.2. Порядок предназначен для планирования бюджетных расходов      
бюджета МО Большая Охта на очередной финансовый год и плановый          
период главными распорядителями бюджетных средств. 
1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке,        
используются в соответствии с определениями, установленными Бюджетным       
кодексом Российской Федерации. 
 
2. Планирование бюджетных ассигнований  
 
2.1. Планирование бюджетных ассигнований проводится на стадии      
формирования проекта бюджета МО Большая Охта на очередной        
финансовый год и плановый период. 
2.2. 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 законами, нормативными правовыми актами      
(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 законов и нормативных правовых актов        
(муниципальных правовых актов). 



Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых      
обязательств понимаются ассигнования, состав и(или) объем которых       
обусловлены законами, нормативными правовыми актами (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       
законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов). 
2.3. В условиях утверждения бюджета на очередной финансовый год  
и плановый период планирование бюджетных ассигнований в новом        
бюджетном цикле осуществляется путем изменения параметров планового       
периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго         
года планового периода. 
2.4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется  
в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета МО Большая         
Охта в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отдельно  
по каждой целевой статье и виду расходов, входящих в ведомственную          
структуру планового периода утвержденного бюджета. 
2.5. В случаях изменения действующих расходных обязательств  
МО Большая Охта, связанных с изменениями законодательства,       
муниципальных программ, планируются уточненные значения бюджетных      
ассигнований соответствующей целевой статьи. 
2.6. Если прогнозируемые темпы роста существенно не соответствуют       
значениям, принятым при расчете объемов расходов очередного финансового        
года утвержденного бюджета, то производится перерасчет значений       
бюджетных ассигнований по соответствующим целевым статьям. 
2.7. Для расчета бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  
и плановый период используются показатели прогноза      
социально-экономического развития МО Большая Охта. 
2.8. Объем бюджетных ассигнований по каждой целевой статье и виду         
расходов главного распорядителя бюджетных средств, относящихся  
к исполнению действующих расходных обязательств МО Большая Охта,        
определяется путем суммирования прогнозных оценок расходов  
по подстатьям, статьям или группе статей классификации операций сектора         
государственного управления, составляющих конкретную целевую статью. 
2.9. В случаях планирования бюджетных ассигнований по целевым статьям        
расходов, для которых утверждены методики расчета расходов бюджета        
Санкт-Петербурга, объемы расходов определяются в соответствии  
с методиками расчета на основе составленных главными распорядителями        
бюджетных средств исходных данных на очередной финансовый год  
и плановый период. 



 
3. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями     
бюджетных средств  
 
3.1. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями     
бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период         
осуществляется в соответствии методикой планирования бюджетных      
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. 
3.2. Планирование бюджетных ассигнований по публичным нормативным      
обязательствам производится в соответствии с размером или порядком        
определения, установленным законодательным актом или иным      
нормативным правовым актом по каждому расходному обязательству  
МО Большая Охта по отдельной целевой статье и виду расходов. 
3.3. Планирование бюджетных ассигнований по расходам, для которых       
установлены нормативы финансирования, осуществляется в соответствии  
с расчетами по нормативам финансирования. 
3.4. При планировании бюджетных ассигнований на исполнение      
действующих расходных обязательств учитываются законы, нормативные      
правовые акты, договоры и соглашения, заключенные (подлежащие       
заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных       
законов и нормативных правовых актов.  
3.5. При внесении изменений в расходы по ведомственной структуре        
планового периода утвержденного бюджета представляются сведения,      
отражающие возникшие основания для изменений. 

 



Приложение 2 
 

Методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период 

 
1. Основные понятия 

В целях настоящей Методики планирования бюджетных ассигнований       
на очередной финансовый год и плановый период (далее – Методика)          
применяются следующие понятия и термины: 

метод индексации - расчет объема бюджетных ассигнований путем        
индексации на среднегодовой индекс потребительских цен объема       
бюджетных ассигнований утвержденного финансового года; 
нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе         
нормативов, стандартов, утвержденных в соответствующих нормативных      
правовых актах; 

нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований  
на основе нормативов, стандартов, утвержденных в соответствующих       
нормативных правовых актах; 

плановый метод - расчет объема бюджетных ассигнований  
в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте         
(договоре, соглашении); 

иной метод - расчет объема бюджетных ассигнований с применением         
одновременно различных методов, в основном нормативного и метода        
индексации. 
 
2. Общие положения 
2.1. Планирование бюджетных ассигнований является составной частью       
расчета проекта бюджета МО Большая Охта на очередной финансовый год  
и плановый период.  
2.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии       
с расходными обязательствами МО Большая Охта в разрезе 
программных и непрограммных расходов. 
 К программным расходам относятся расходы на финансовое       
обеспечение муниципальных программ. 

К непрограммным относятся в том числе расходы на: 
- содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 
- уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета        
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов; 
- формирование резервного и архивного фондов; 
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений         
по возмещению причиненного вреда; 



- назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую         
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления,       
муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии  
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет          
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной      
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах       
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также         
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии  
в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
- назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим          
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления,       
муниципальных органах муниципальных образований, а также      
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу       
лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 
- исполнение государственных полномочий за счет субвенций  
Санкт-Петербурга; 
- иные расходы в соответствии с расходными обязательствами МО Большая          
Охта на текущий финансовый год и плановый период. 

Метод планирования бюджетных ассигнований зависит от расходного       
обязательства. При планировании бюджетных ассигнований МО Большая       
Охта могут применяются следующие методы: 
- метод индексации; 
- нормативный метод; 
- плановый метод; 
- иной метод (сочетание вышеуказанных). 

2.6. При планировании бюджетных ассигнований составляются      
расчеты-обоснования бюджетных ассигнований на очередной год  
и плановый период по форме согласно приложению  к Методике. 

 



 
Приложение  

к Методике планирования  
бюджетных ассигнований  

на очередной финансовый год  
и плановый период  

 
Расчет-обоснование расходов местного бюджета 
Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округа Большая Охта  
на ________год и плановый период ________ и ________ годов 
по целевой статье ___________ «_______________________» 

                                                                       наименование целевой статьи 

 
Главный распорядитель бюджетных средств 
Раздел/подраздел 
Целевая статья 
Вид расходов 
 
Единица измерения: тыс.руб.  
 

Указанные расходы предназначены для финансирования     
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Метод планирования расходов ______________________________________ 

     Расчет и обоснование бюджетных ассигнований 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 
 

Наименование 
показателя 

Сумма, тыс.руб 
 

Текущий год 1 год планового 
периода 

2 год планового 
периода 

 
    

 


