
 

 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

       «06»  августа 2015 года                                                                                             № 27 

 

г. Тверь 

 

 
Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

          В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 

           приказываю: 

1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 

год и  на плановый период  2017  и 2018  годов (прилагается). 

         2. Приказ финансового управления администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 18.08.2014 № 37  «Об 

утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» считать утратившим силу. 

3. Бюджетному отделу довести настоящий приказ до сведения главных 

распорядителей (главных администраторов муниципальных программ) и прямых 

получателей средств районного бюджета. 

4. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 

 
Заместитель начальника  финансового  

управления                                                                                         К.Ж. Кочарян 
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Приложение  

к  приказу  финансового управления  администрации  

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

        от « 06» августа 2015 г. № 27 
 

 

 

 

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 1. Общий порядок планирования бюджетных ассигнований 
 

1.1. Методика планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов  (далее – Методика) разработана  в 

соответствии с п.1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  

статьёй 10 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Тверской области «Калининский район», в целях установления и обеспечения 

единых требований  к формированию расходов бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее – районного 

бюджета) на очередной финансовый год и плановый период. 

Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в 

значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов осуществляют распорядители (прямые 

получатели)  бюджетных средств в соответствии с: 

-   Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области  «Калининский район» от 04.06.2013 № 45 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район»; 

       - постановлением администрации Калининского района от 11.08.2014 №1516 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на очередной финансовый 

год  и плановый период»; 

       - постановлением администрации Калининского  района от 04.09.2013 №1688 

«О перечне муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»; 

постановлением Калининского района от  20.08.2013 № 1615 «О Порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 

consultantplus://offline/ref=556F33B6F03A1F9FB0AD35A5ED64A72AB23B1CEF8E08CAA9DF1EBCE6AD897785OCP1M
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реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, в том числе актами, устанавливающими расходные 

обязательства муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

- настоящим приказом. 

1.3. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий  и исполнение которых должно осуществляться в 

очередном финансовом году и в плановом периоде за счет средств районного 

бюджета. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств муниципального образования город Тверь в разрезе кодов 

бюджетной классификации расходов бюджетов в соответствии с: 

-  приказом  Минфина России от 08.06.2015 № 90н «О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 №65н», 

        - приказом финансового управления администрации Калининского района 

«Об утверждении Правил применения бюджетной классификации расходов 

бюджета для составления проекта бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2016 год и на плановый период 2017-

2018 годов».  

1.4. Бюджетные ассигнования планируются 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. 

В части применения  целевых статей расходов районного бюджета следует 

учитывать следующее.   

Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» и не включенным в муниципальные программы 

направлениям деятельности участников бюджетного процесса. Перечень целевых 

статей утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета 

решением о бюджете муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на очередной финансовый год и на плановый период.  

Примерный перечень целевых статей расходов районного бюджета на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов утверждается  приказом финансового 

управления  администрации Калининского района. 

consultantplus://offline/ref=AC3921CCC94270A1A55CFC1B399BB8132B60A00EC937B376346FD6DA3DJ4K7K
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBF608Fq4P0O
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBF638849C3q7P8O
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBD6289q4P9O
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBF6083q4P8O
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBF678Aq4P3O
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBD628Eq4P4O
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBF678Bq4P8O
consultantplus://offline/ref=C12D1C4169BEE60F9EEF7B21A5FA8DAEEF5A4F4074D7A6BB4FD7DBC5AE046ED0255D8BBF6789q4P5O
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      В случае необходимости внесения изменений в перечень целевых статей 

(включая изменение наименования) ответственный исполнитель программы 

представляет в финансовое управление соответствующие предложения, 

согласованные с департаментом экономики, инвестиций и промышленной 

политики. 

Коды целевых статей для новых муниципальных программ  присваиваются 

финансовым управлением при рассмотрении  проекта программы, согласованного 

отделом экономики, инвестиций и АПК в части наименования подпрограмм, 

задач, мероприятий. 

1.5. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется по 

программным расходам (расходным обязательствам, включенным в 

муниципальные программы) и непрограммным направлениям деятельности 

(расходным обязательствам, не включенным в муниципальные программы). 

При планировании бюджетных ассигнований учитываются расходы, 

предусмотренные действующими муниципальными программами 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»;, а также 

проектами муниципальных программ муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», разработанными в соответствии с Порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, 

реализации  и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

утвержденным постановлением администрации Калининского района  20.08.2013 

№ 1615. 

1.6. В соответствии с пунктом 3 статьи 174.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации планирование объема бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 

осуществляется с учетом проекта муниципального задания на очередной 

финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном и 

текущем годах. 

1.7. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

материальных затрат определяется с учетом планируемых закупок на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. 

1.8. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется на основании 

обоснований бюджетных ассигнований (далее – ОБАС), представляемых ГРБС 

(главными администраторами муниципальных программ) и прямыми 

получателями средств районного бюджета. 

 ГРБС и прямые получатели в сроки, установленные постановлением 

администрации Калининского района от 11.08.2014 № 1516 «Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на очередной финансовый год  и плановый 

период», представляют в финансовое управление: 

consultantplus://offline/ref=8343DD10058A5DEF7858A326C4107E5E6FABADDC5767D393643B9B93743CEC1A9D8F70C9BCE699DDT9VEO
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-  ОБАС  на исполнение действующих и принимаемых обязательств по форме 

согласно приложений 1-12 к настоящей Методике, с пояснительной запиской и 

расчетами по установленной форме в электронном виде и на бумажном носителе. 

 ГРБС одновременно с представлением ОБАС на исполнение принимаемых 

обязательств  представляет расчеты объема бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения принимаемых обязательств бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

   В случае направления финансовым управлением документов на доработку, 

после устранения замечаний ГРБС (прямым получателям) в трехдневный срок 

представляют доработанные документы в финансовое управление. 

          1.9. Финансовое  управление: 

   1)  анализирует и обобщает фрагменты  реестров расходных обязательств и 

ОБАС, представленные  ГРБС (прямыми получателями): 

  2)  в случае необходимости направляют полученные документы ГРБС 

(прямым получателям) на доработку; 

  3)   распределяет суммарный объем средств районного бюджета между 

ГРБС и прямыми получателями; 

  4) доводит предельные объемы бюджетных ассигнований на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов до ГРБС (прямых получателей); 

  5)  формирует  ведомственную структуру расходов районного бюджета. 

  1.10. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, 

осуществляется на основе проекта Закона Тверской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

   1.11. В случаях изменения действующих расходных обязательств 

муниципального образования Тверской области  «Калининский район», 

связанных с изменениями законодательства, соответствующие бюджетные 

ассигнования уточняются. 
 

   2. Методика планирования бюджетных ассигнований  

 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Предельный объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

соответствующем финансовом году для исполнения расходных обязательств, 

определяется исходя из прогнозируемого годового объема доходов бюджета 

города Твери (без учета прогнозируемого объема безвозмездных поступлений) и 

планируемого объема поступлений источников финансирования дефицита 

бюджета. 

2.1.2. Расходная часть районного бюджета включает: 

1)  расходы на реализацию муниципальных программ; 

2)  расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления; 

3)  расходы по обслуживанию  муниципального долга. 
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2.1.3. За основу планирования бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств  принимаются: 

1) для расходов  на 2016 и 2017 годы  -  объемы бюджетных ассигнований, 

утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 25.12.2014 № 75  «О муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 23.07.2015); 

2) для расходов  на 2018 год: 

 в части финансового обеспечения муниципальных программ - объемы 

бюджетных ассигнований утверждённые в паспортах муниципальных программ 

на соответствующий период. 

в части непрограммных  расходов - объемы бюджетных ассигнований на 

уровне показателей  установленных на 2017 год. 

2.1.4. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета 

осуществляется  ГРБС (главными администраторами  муниципальных программ), 

прямыми получателями бюджетных средств  в форме  ОБАС  на исполнение 

расходных обязательств.  

При планировании расходов в первоочередном порядке обеспечиваются в 

полном объеме ассигнования на выплату заработной платы с начислениями, на 

уплату налогов,  на организацию  питания в учреждениях образования, оплату 

коммунальных услуг, на исполнение публичных нормативных обязательств. 

2.1.5.  Предложения распорядителей бюджетных средств о расходах в 

2016 - 2017 годах, превышающие бюджетные ассигнования, утвержденные 

решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 25.12.2014 № 75  «О муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями), подлежат 

рассмотрению на бюджетной комиссии и на совещаниях при главе 

администрации Калининского района. 

2.1.6.. В части расходов, осуществляемых за счет межбюджетных 

трансфертов, предельные объемы бюджетных ассигнований определены: 

 1) для расходов  на 2016 и 2017 годы   - на уровне показателей, 

утвержденных решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 25.12.2014 № 75  «О муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 23.07.2015). 

2) для расходов на 2018 год – на уровне предельных показателей 

утверждённых на 2017  год. 

2.1.7.При расчете объемов бюджетных ассигнований могут использованы 

следующие методы: 

-  нормативный метод - на основе нормативов, утвержденных  в 

соответствующих нормативных правовых  актах (федеральных законах, 

нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, законах 
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Тверской области, решениях Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» и нормативных правовых актах 

администрации района); 

- метод индексации - расчет объема бюджетных ассигнований путем 

индексации на уровень индекса-дефлятора доведенного отделом экономики, 

инвестиций и АПК; 

- плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в 

соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте, 

договоре, соглашении, паспорте целевой программы, либо в соответствии со 

сметной стоимостью объекта. 

ОБАС  на очередной финансовый год и плановый период представляются в  

финансовое управление в срок до 1 сентября текущего года  на бумажном 

носителе и в электронном виде. 

 

2.2. Обоснование бюджетных ассигнований (ОБАС) 

2.2.1. Обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств Калининского муниципального района  формируются в 

разрезе источников финансирования с группировкой по кодам бюджетной 

классификации в соответствии с формами, установленными в  приложениях к  

настоящей методике: 

2.2.2. Обоснование расходов на реализацию муниципальных программ 

        ГРБС (главный администратор программы): 

        - формирует проект муниципальной программы в соответствии с 

постановлением администрации Калининского района от 20.08.2013 № 1615 «О 

Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования, реализации  и проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

      -  готовит ОБАС, на  реализацию программы по прилагаемой форме 

(приложение 1). 

 ОБАС, выделяемых на реализацию муниципальных программ, 

предусматривает распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы, в том числе на реализацию каждой подпрограммы и 

реализацию обеспечивающей подпрограммы, решение каждой задачи 

подпрограммы и выполнение каждого мероприятия подпрограммы. 

Целевые статьи формируются в соответствии с муниципальными 

программами, непрограммными направлениями деятельности органов местного 

самоуправления, и расходными обязательствами, подлежащими исполнению за 

счет средств бюджета района. 

Перечень, структура и указания о порядке отнесения расходов к 

соответствующей  целевой статье  доводятся  финансовым управлением 

дополнительно. 
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ОБАС предоставляются в электронном виде в формате Excel и на бумажном 

носителе. 

К табличным формам обоснования объемов бюджетных ассигнований 

прилагается пояснительная записка и расчёты, обосновывающие заявленный 

объём средств. 

В пояснительной записке  приводится характеристика: 

- объема и состава бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

программы; 

- планируемых мероприятий по повышению эффективности бюджетных 

расходов и их оптимизации; 

- основных факторов, обуславливающих изменение увеличение объемов 

бюджетных ассигнований  в разрезе мероприятий программ в отчетном периоде, 

текущем году, очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе  в 

связи с применением индексов – дефляторов (прогнозируемый уровень инфляции 

в 2016 году – 7%, в 2017 году – 6%, в 2018 году – 5%); 

- принимаемых в очередном финансовом году и плановом периоде расходных 

обязательств; 

- планируемых показателей по сети, штатам и контингентам в разрезе групп 

учреждений; 

- перечня объектов  подлежащих ремонту, проранжированный с учетом 

актуальности; 

- перечня приобретаемых основных средств в разрезе муниципальных 

учреждений, с обоснованием необходимости их приобретения; 

- планируемых на очередной финансовый год и плановый период основных 

результатов использования бюджетных ассигнований; 

- иные существенные данные, факторы и условия, влияющие на 

формирование расходов главного распорядителя (администратора муниципальной 

программы) в очередном финансовом году и плановом периоде. 

2.2.3. К форме обоснования объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ финансовым управлением могут запрашиваться  

дополнительные материалы. 

 

2.3. Особенности планирования бюджетных ассигновании по отраслям 

социально-культурной сферы. 

2.3.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 174.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации планирование бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг бюджетными учреждениями осуществляется с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и в 

текущем финансовом году. 

2.3.2. Основанием для планирования бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий бюджетным учреждениям на выполнение 

муниципального задания являются муниципальные задания, формируемые в 

consultantplus://offline/ref=FCBA89A604D1D4BC60597AFEA552DC712DF851231B2BA8A3108A34FE772B30F803B6B0507A05FC4Cx5p5J
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порядке, установленном постановлением  администрации Калининского района 

от 01.02. 2012  № 184  «О порядке формирования  муниципального задания  и 

порядке финансового обеспечения выполнения этого задания муниципальными 

учреждениями муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 

муниципальных услуг, рассчитываются в соответствии с постановлением 

администрации Калининского района от 01.02.2012 № 184  «О порядке 

формирования  муниципального задания  и порядке финансового обеспечения 

выполнения этого задания муниципальными учреждениями муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», с учетом  методических 

рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества муниципальных учреждений», в соответствии с ведомственными 

порядками определения указанных нормативных затрат, с учетом планируемой 

оптимизации расходов и  индекса-дефлятора  на соответствующий год на 

коммунальные услуги. 

        Расходы на оплату труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений рассчитываются исходя из утвержденных штатных расписаний, 

условий оплаты труда и установленных должностных окладов (ставок)  в 

соответствии с действующим законодательством, с учетом положений Указа 

Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются с учетом 

положений федеральных законов от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования 

Российской Федерации, федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования" и от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей  в 

бюджетную систему Российской Федерации рассчитываются исходя из прогноза 

налогооблагаемой базы и налоговых ставок с учетом сроков уплаты налогов. 

Расходы на оплату коммунальных услуг определяются  методом индексации  

исходя из фактического потребления тепло - энергоресурсов и водоснабжения в 

натуральном выражении в отчетном году, тарифов на эти виды услуг, 

действующих в текущем году с учетом НДС, с применением сводных индексов 

потребительских цен на плановый период, с учетом планируемых мероприятий 

по экономии потребления ресурсов..  

       2.3.3. Ассигнования, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг и с осуществлением 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108397;fld=134
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бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства 

бюджетных учреждений, планируются в соответствии с постановлением 

администрации Калининского района от 09.04.2012 № 817 «Об утверждении  

Порядка определения объема и условий предоставления  субсидий 

муниципальным бюджетным  и автономным учреждениям Калининского района 

на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания». 

       Представленные расчеты должны содержать следующую информацию: 

       а) по расходам на ремонт муниципальных учреждений - перечень ремонтных 

работ в разрезе учреждений с указанием сметной  стоимости по каждому объекту, 

при необходимости с включением расходов на разработку проектно-сметной 

документации и осуществление технического надзора за проведением подрядных 

работ; 

        б) по расходам на приобретение основных средств - перечень 

приобретаемого оборудования в разрезе учреждений с указанием стоимости 

оборудования; 

       в) по расходам  на противопожарные мероприятия - в разрезе видов работ 

(услуг) с указанием объема денежных средств. 

        2.3.4. Главные распорядители средств районного бюджета, в ведении 

которых находятся муниципальные казенные учреждения, при определении 

показателей проектов их бюджетных смет используют нормативные затраты на 

оказание соответствующих муниципальных услуг и нормативные затраты на 

содержание имущества, переданного на праве оперативного управления 

муниципальному казенному учреждению, с применением индекса 

потребительских цен на коммунальные услуги.  

       Расходы на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений 

рассчитываются исходя из утвержденных штатных расписаний, условий оплаты 

труда и установленных должностных окладов (ставок)  в соответствии с 

действующим законодательством, с учетом положений Указа Президента от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются с учетом 

положений федеральных законов от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования 

Российской Федерации, федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования" и от 24.07.1998 №125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний". 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей  в 

бюджетную систему Российской Федерации рассчитываются исходя из прогноза 

налогооблагаемой базы и налоговых ставок с учетом сроков уплаты налогов. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108397;fld=134
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Расходы на оплату коммунальных услуг определяются  методом индексации  

исходя из фактического потребления тепло - энергоресурсов и водоснабжения в 

натуральном выражении в отчетном году, тарифов на эти виды услуг, 

действующих в текущем году с учетом НДС, с применением сводных индексов 

потребительских цен на плановый период, с учетом планируемых мероприятий 

по экономии потребления ресурсов..  

2.3.5. Бюджетные ассигнования на выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, 

определяются нормативным  методом в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.3.6.  Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств осуществляется отдельно по каждому виду публичных 

обязательств.  Расходы районного бюджета на ежемесячные денежные выплаты, 

пособия и другие выплаты (далее - выплаты), размер которых определен 

муниципальными правовыми актами, рассчитываются нормативным методом 

исходя из нормы выплаты, числа ее получателей, периодичности выплат (1 раз 

при единовременной выплате в течение года   и 12 раз в год при ежемесячной 

выплате). 

К публичным нормативным обязательствам  в соответствии с решениями 

Собрания депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» относятся следующие расходы: 

       - от 01.05.2008 № 24  «Об утверждении положения о звании «Почётный 

гражданин Калининского района»; 

       - от 21.06.2010 № 16 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

15.05.2008 № 24. 

        2.3.7. Для подтверждения планируемых ассигнований на проведение  

массовых мероприятий  предоставляется  следующая информация: 

       -  предварительный календарный план проведения массовых мероприятий в 

сфере культуры, спорта и молодежной политики, с указанием суммы денежных 

средств по каждому мероприятию, согласованный с курирующим заместителем 

главы администрации района; 

-  перечень  отраслевых мероприятий в сфере образования с указанием 

объема суммы денежных средств по каждому мероприятию.  

2.3.8. Документы, предоставляемые в качестве обоснования заявленной 

стоимости работ, товаров, услуг, такие как: проектно-сметная документация, 

калькуляции, коммерческие предложения от потенциальных поставщиков 

(подрядчиков), эскизы и т.п.  предоставляются только в электронном виде. 

 

2.4. Особенности планирования бюджетных ассигнований по  отраслям 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспорта.  

2.4.1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» дополнительно  к ОБАС 

необходимо представить: 
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- перечень автомобильных дорог, закрепленных за ответственным 

исполнителем (соисполнителем) программы и подлежащих содержанию в 

планируемый  период, с указанием протяженности  и площади; 

- перечень объектов, планируемых к текущему и капитальному ремонту (с 

указанием протяженности и площади ремонта). 

Проектно-сметная  документация (при наличии) на ремонтно-строительные 

работы по данному подразделу предоставляется  в электронном виде.  

По мероприятиям, включенным в ОБАС, предоставляются  дополнительные  

расчеты  с указанием  видов работ и услуг, выполняемых в рамках конкретного 

мероприятия,  натуральных  показателей, цены за единицу работ, услуг 

(норматива затрат), иных показателей, влияющих на объем бюджетных 

обязательств по мероприятию. 

2.4.2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» дополнительно 

необходимо представить  план программных мероприятий с перечнем объектов, 

видов работ, подлежащих реализации в рамках муниципальной программы, 

обоснованием необходимости и экономической целесообразности, объемов 

финансирования и сроков  реализации с разбивкой по годам. 

В приоритетном порядке в перечень объектов включаются: 

а) незавершенные строительством объекты прошлых лет; 

б) объекты, финансирование строительства которых предполагается 

осуществлять с привлечением средств федерального и (или) регионального 

бюджетов; 

в)  объекты, сооружаемые в соответствии с правовыми актами 

Правительства Тверской области; 

г) объекты, необходимость сооружения которых вызвана имевшими место 

стихийными бедствиями, аварийными ситуациями, имеющие большую 

социальную значимость; 

д) объекты, по которым имеется проектно-сметная документация; 

е) объекты, по которым от поселений Калининского района получено 

согласие о софинансировании расходов. 

   Проектно-сметная  документация на ремонтно-строительные работы по 

данному подразделу предоставляется  в электронном виде.  

 

   2.5. Особенности планирования бюджетных ассигнований на 

содержание органов местного самоуправления. 

          Ассигнования на содержание органов местного самоуправления 

рассчитываются с учетом соблюдения нормативов, установленных 

постановлением  Правительства Тверской области от 20.12. 2012 № 791-пп "Об 

утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Тверской области и на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области". 
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  Фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчитывается на основе 

положения об оплате труда и дополнительных гарантиях муниципальных 

служащих, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 18.06.2014 №52 , без 

применения индексаций. 

 

  2.6. Обоснование объема бюджетных ассигнований на непрограммные 

расходы. 

. К непрограммным расходам районного бюджета в 2016 году и плановом 

периоде 2017 и 2018 годов относятся: 

- расходы на обеспечение деятельности главы муниципального образования;  

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»; 

-  расходы на обеспечение деятельности администрации Калининского 

района, её структурных подразделений;  

- расходы на содержание Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»;     

- расходы за счёт средств резервного  фонда администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»; 

- расходы на судебные издержки и исполнение судебных решений; 

- расходы на оплату членских взносов в ассоциации, Союзы и другие 

общества, участником которых является муниципальное образование Тверской 

области «Калининский район»; 

- расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Собрания депутатов.  

Расходы на оплату труда рассчитываются нормативным методом  исходя из 

утвержденных штатных расписаний, условий оплаты труда и установленных 

должностных окладов (ставок) по состоянию на 01.08.2015 года в соответствии с  

действующим законодательством, без применения индексации, с учетом 

особенностей, указанных в пункте  2.6. 

Начисления на выплаты по оплате труда устанавливаются с учетом 

положений федеральных законов от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования 

Российской Федерации, федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования" и N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

Расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей  в 

бюджетную систему Российской Федерации рассчитываются исходя из прогноза 

налогооблагаемой базы и налоговых ставок с учетом сроков уплаты налогов. 

Расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи  определяются  методом 

индексации  исходя из фактического потребления тепло - энергоресурсов и 

водоснабжения в натуральном выражении в отчетном году, тарифов на эти виды 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108397;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107319;fld=134
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услуг, действующих в текущем году с учетом НДС, с применением сводных 

индексов потребительских цен на плановый период, с учетом планируемых 

мероприятий по экономии потребления ресурсов.  

Суммарные расходы на приобретение оборудования, капитальный и текущий 

ремонт имущества планируются расчётным методом в рамках доведённых 

предельных объёмов бюджетных ассигнований.  

        Расчеты на приобретение оборудования должны сопровождаться перечнем 

планируемого к приобретению оборудования с указанием стоимости. 

        К расчетам на текущий и капитальный ремонт прилагается титульный список 

с перечнем работ, которые необходимо выполнить в планируемом периоде, и их 

стоимостью по каждому объекту в соответствии с проектно-сметной 

документацией.  

 Расчетная сумма  других расходов на обеспечение выполнения функций 

казённых учреждений и органов местного самоуправления, относящихся к не 

программным направлениям деятельности на плановый период,  не должна 

приводить к превышению предельного объема  бюджетных  ассигнований,  

доведённых финансовым управлением; 

Расчёты расходов на содержание и обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления представляются бюджетополучателями по форме 

согласно приложениям № 2-11  к Методике; 

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга 

муниципального района определяются плановым методом на основании 

действующих договоров займа, определяющих условия привлечения и погашения 

долговых обязательств, сроки возврата заёмных средств, процентные ставки.   

Бюджетные ассигнования на судебные издержки и исполнение судебных 

решений  планируются с учетом принятых судами решений и заявлений, 

находящихся на рассмотрении судов.  

Объём резервного фонда непредвиденных расходов администрации 

Калининского района планируется  в размере, не превышающем  3%  общего 

объема расходов бюджета. 

Положения настоящего раздела Методики распространяются на  

планирование бюджетных ассигнований  казёнными учреждениями и органами  

местного самоуправления, расходы которых включены в муниципальные 

программы. 

 

        2.7. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств. 

 В  соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса РФ под бюджетными 

ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются 

ассигнования, состав и объем которых обусловлены  нормативными правовыми 

актами, планируемыми к принятию или изменению в текущем финансовом году, в 

очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к 
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изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 

на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году.  

К принимаемым расходным обязательствам муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» относятся: 

  - новые виды  расходных обязательств, обусловленные принятием 

(изменением) муниципальных  правовых  актов, договоров и соглашений; 

- строительство новых объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, планируемые к включению в  муниципальные 

программы  района,  либо увеличение объёма расходов на строительство 

переходящих объектов; 

  - увеличение объёма действующих обязательств (например: увеличение  

расходов на оплату труда в связи с принятием решений о доплатах из бюджета 

муниципального образования «Калининский район»  отдельным категориям 

работников; содержание вновь создаваемых муниципальных учреждений (групп, 

отделений и т.п.); 

 - исполнение вновь принятых или увеличение действующих публичных 

нормативных и публичных нормативных обязательств. 

         Предложение по принятию  новых обязательств рассматриваются 

бюджетной комиссией по результатам оценки их эффективности, предложений по 

пересмотру нормативных правовых актов, устанавливающих действующие 

расходные обязательства, и принимаются при условии оптимизации других 

расходов.  

Основанием для отказа включения бюджетных ассигнований на реализацию 

расходного обязательства в общий объем бюджетных ассигнований, планируемых 

на очередной финансовый год и плановый период, является отсутствие 

муниципального правового акта или его проекта, предлагаемого (планируемого) к 

принятию или изменению в текущем финансовом году или очередном 

финансовом году и плановом периоде, устанавливающего соответствующее 

расходное обязательство Калининского района. Вновь принимаемые 

обязательства должны быть оформлены муниципальными правовыми актами в 

соответствии с требованиями части 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

 

 


