
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  

Администрации Алтайского района Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21 июля 2017 г.                         с. Алтайское                                              № 14 

 

 

 
Об утверждении Порядка и 
методики планирования 
бюджетных ассигнований 
районного бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период 
 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1.1 Положения о составлении проекта районного 

бюджета Алтайского района на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденного постановлением Администрации Алтайского района 

Алтайского края от  18.07.2017 № 1063  «Об утверждении Положения о 

составлении проекта районного бюджета Алтайского района на очередной 

финансовый год и плановый период», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и Методику планирования 

бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на «Официальном сайте 

Администрации Алтайского района (www.altadm.ru)». 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель Комитета                                                        Г.В.Пустовалова 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Комитета по финансам,  
налоговой и кредитной политике 
Администрации Алтайского района 
Алтайского края 
от ___ _________ 20___ года № ___  

 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Порядок и Методика планирования бюджетных 

ассигнований районного бюджета разработаны в соответствии со статьей 

174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.1 Положения о 

составлении проекта районного бюджета Алтайского района на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением 

Администрации Алтайского района Алтайского края от 18.07.2017 № 1063  

«Об утверждении Положения о составлении проекта районного бюджета 

Алтайского района на очередной финансовый год и плановый период», и 

определяют механизм и процедуру формирования объемов бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

бюджетные ассигнования). 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами Алтайского района в разрезе 

муниципальных программ Алтайского района и непрограммных направлений 

расходов, раздельно по действующим и принимаемым расходным 

обязательствам. 

Правовыми основаниями действующих расходных обязательств 

являются муниципальные правовые акты, договоры и соглашения, указанные 

в реестрах расходных обязательств главных распорядителей бюджетных 

средств, представляемых ими в соответствии с Порядком ведения реестра 

расходных обязательств Алтайского района, утвержденным постановлением 

Администрации Алтайского района Алтайского края от 21.02.2017 № 227/1 

«Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 

Алтайского района». 

Правовыми основаниями возникновения принимаемых расходных 

обязательств являются муниципальные правовые акты, договоры и 

соглашения, предлагаемые (планируемые) к принятию или изменению в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом 

периоде, устанавливающие соответствующие расходные обязательства. 

 

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета 

 



2.1. Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета определяет механизм формирования объемов 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

2.2. При осуществлении планирования бюджетных ассигнований в 

действующие расходные обязательства включаются расходные 

обязательства, ассигнования на реализацию которых предусмотрены в 

действующем решении о районном бюджете и планируются к включению в 

проект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

с изменением или без изменения объемов. 

При осуществлении планирования бюджетных ассигнований в 

принимаемые расходные обязательства включаются расходные 

обязательства, которые планируются к включению в проект районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период впервые. 

2.3. Для разработки проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период главные распорядители средств 

районного бюджета в ежегодно устанавливаемые Комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района 

Алтайского края (далее – Комитет) сроки представляют в Комитет на 

бумажном носителе согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку и 

Методике планирования бюджетных ассигнований: 

предложения по изменению объема и (или) структуры действующих 

расходных обязательств Алтайского района, включающие расчеты и 

обоснования изменений объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и 

первый год планового периода по сравнению с объемами текущего 

финансового года; 

предложения по объему и структуре принимаемых расходных 

обязательств Алтайского района, включающие расчеты и обоснования 

объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 

обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

Расчет объемов указанных бюджетных ассигнований главными 

распорядителями средств районного бюджета осуществляется без учета 

расходов, осуществляемых за счет средств федерального и краевого 

бюджетов. 

Предложения главных распорядителей средств районного бюджета по 

бюджетным ассигнованиям районного бюджета на реализацию 

муниципальных программ Алтайского района формируются с учетом оценки 

эффективности их реализации, осуществляемой в соответствии с порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, 

утвержденным постановлением Администрации Алтайского района от 

10.11.2014 № 1359 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ». 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет 

целевых безвозмездных поступлений из краевого бюджета, осуществляется в 

соответствии с проектом закона о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (в случае отсутствия в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=C8423A9083AB97EA2CDE662FEF9F610C7E2520AB3136724323326C44BF98115A62513E6AB67BD86028ECC9m7H2D


действующим законом о краевом бюджете), другими нормативными 

правовыми актами и принятыми решениями Правительства Алтайского края, 

иных органов исполнительной власти Алтайского края, устанавливающими 

распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями Алтайского края. 

2.5. Главные распорядители средств районного бюджета при 

формировании указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка предложений 

обозначают следующие расходные обязательства Алтайского района: 

расходные обязательства, возникающие в связи с оказанием 

муниципальных услуг (выполнением работ), включая закупки товаров, 

оплату работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

расходные обязательства по социальному обеспечению населения, 

включая публичные обязательства Алтайского района и публичные 

нормативные обязательства Алтайского района; 

расходные обязательства по осуществлению бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

Алтайского района; 

расходные обязательства по предоставлению субсидий бюджетам 

поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из бюджетов 

поселений; 

расходные обязательства по предоставлению субсидий бюджетным и 

автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Алтайского района; 

расходные обязательства по предоставлению субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий районным муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениями; 

расходные обязательства по предоставлению межбюджетных 

трансфертов (за исключением субсидий бюджетам поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности); 

расходные обязательства по обслуживанию муниципального долга 

Алтайского района; 

расходные обязательства, не отнесенные к перечисленным выше. 

2.6. Комитет на основе прогноза поступлений в районный бюджет 

налоговых, неналоговых доходов производит расчеты и сообщает главным 

распорядителям средств районного бюджета: 

согласованные изменения предельных объемов бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих обязательств на очередной 

финансовый год и первый год планового периода по сравнению с объемами 

текущего финансового года; 

предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих обязательств на второй год планового периода; 



согласованные объемы бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

III. Методика планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета 

 

3.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета определяет порядок расчета бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

3.2. Предложения главных распорядителей средств районного бюджета 

по изменению объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств Алтайского района рассчитываются 

исходя из сценарных условий функционирования экономики Алтайского 

района и основных параметров прогноза социально-экономического развития 

Алтайского района, предельных уровней цен (тарифов) на продукцию 

(услуги) субъектов естественных монополий на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств осуществляется при условии, что бюджетные ассигнования на 

исполнение действующих обязательств полностью обеспечены доходами и 

источниками финансирования дефицита районного бюджета. 

3.3. За базовый объем расходов для расчета предельных объемов 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год принимаются 

показатели первоначальной сводной бюджетной росписи районного бюджета 

текущего финансового года. 

В целях финансового обеспечения исполнения действующих расходных 

обязательств Алтайского района базовый объем расходов корректируется с 

учетом: 

структурных и организационных преобразований в установленных 

сферах деятельности; 

прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия; 

реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем 

финансовом году. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

определяются с учетом выполнения муниципального задания на текущий 

финансовый год и утвержденных нормативов на оказание соответствующих 

муниципальных услуг, и затрат на содержание имущества, закрепленного за 

районными муниципальными учреждениями или приобретенного ими за счет 

средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

гражданам социальных выплат, относящихся к публичным нормативным 

обязательствам, определяются с использованием нормативного метода 

расчета на основании размера выплаты, установленного нормативным 



правовым актом, параметров индексации выплаты на соответствующий 

планируемый год и количества получателей выплаты с учетом 

периодичности осуществления выплаты в течение года. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

социальных выплат гражданам, не относящихся к публичным нормативным 

обязательствам, в случае установленного нормативным правовым актом 

размера выплаты определяются аналогично публичным нормативным 

обязательствам; в иных случаях - с использованием учетного метода, на 

основе данных об объеме выплаты текущего финансового года и параметров 

индексации выплаты. 

Расходы на оплату услуг организациям федеральной почтовой связи по 

доставке, пересылке социальных выплат гражданам, а также банкам по 

зачислению средств на счета граждан, определяются в соответствии с 

соглашениями, заключенными с ними уполномоченным органом 

исполнительной власти; в иных случаях - по удельному весу указанных 

расходов, сложившемуся в отчетном финансовом году в общем объеме 

выплаты, и планируемого объема выплат на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Алтайского района определяются с учетом 

перечня строек и объектов, подлежащих строительству в очередном 

финансовом году и плановом периоде за счет средств районного бюджета. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений определяются в 

соответствии с установленным нормативным правовым актом Алтайского 

района порядком (методикой) расчета. При отсутствии установленного 

порядка (методики) размер межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений определяется путем индексации расходов, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью районного бюджета на текущий финансовый 

год, в соответствии с параметрами индексации по каждому виду 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств по обслуживанию муниципального 

долга Алтайского района предусматриваются в соответствии с 

нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями о 

привлечении заемных средств, определяющими условия привлечения, 

обращения и погашения муниципальных долговых обязательств Алтайского 

района. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, 

сборов и других платежей определяются с учетом налогового 

законодательства и планируемых к внесению в него изменений. 

Предельные объемы бюджетных ассигнований по иным расходным 

обязательствам определяются на основе показателей текущего финансового 

года в соответствии с параметрами их индексации. 

 

 



Приложение 1 

к Порядку и Методике 

планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

от ________________ № _____ 

 

Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

 обязательств в очередном финансовом году 

от ____________________ 20 ___ г. 

 

Главный распорядитель средств районного бюджета: _______________________________________________________________  

 
 

Код бюджетной 

классификации 

Плановый объем 

средств 

районного 

бюджета 

текущего 

финансового 

года, тыс. 

рублей 

Изменение 

(увеличение, 

снижение) объема 

действующих 

обязательств, тыс. 

рублей 

Дополнительная 

потребность на 

действующие 

обязательства, 

тыс. рублей 

Итого бюджет 

действующих 

обязательств, тыс. 

рублей 

Принятие новых 

обязательств, тыс. 

рублей 

Всего, бюджет на 

очередной 

финансовый год, 

тыс. рублей 
Раздел, 

подраз

-дел 

Целе-

вая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

1 2 3 4* 5** 6 7=4+5+6 8 9=7+8 

         

         

         

         

         

         
 
* - в графе 4 указываются показатели первоначальной сводной бюджетной росписи районного бюджета. 

** - графа 5 заполняется в случаях изменения показателей  первоначальной сводной бюджетной росписи районного бюджета. 

 

 

Руководитель учреждения 

 

Гл. бухгалтер 

 



 

Приложение 2 

к Порядку и Методике 

планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

от ________________ № _____ 

 

Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

 обязательств в плановом периоде 

от ____________________ 20 ___ г. 

 

Главный распорядитель средств районного бюджета: _______________________________________________________________  

 
 

Код бюджетной 

классификации 

Плановый объем 

средств 

районного 

бюджета 

текущего 

финансового 

года, тыс. 

рублей 

Первый год планового периода Второй год 

планового 

периода, тыс. 

рублей 
Раздел, 

подраз

-дел 

Целе-

вая 

статья 

Вид 

расхо-

дов 

Утвержденные 

назначения в 

решении о 

бюджете, тыс. 

рублей 

Изменения 

действующих 

расходных 

обязательств, 

тыс. рублей 

Принятие новых 

расходных 

обязательств, тыс. 

рублей 

Всего, первый год 

планового периода, 

тыс. рублей 

1 2 3 4* 5 6 7 8=5+6+7 9 

         

         

         

         

         

         
 
* - в графе 4 указываются показатели первоначальной сводной бюджетной росписи районного бюджета. 

 

 

Руководитель учреждения 

 

Гл. бухгалтер 


