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Приказ начальника финансово-казначейского управления 
администрации города Иванова (проект) 

Об утверждении порядка планирования и обоснования бюджетных 
ассигнований 

В соответствии Бюджетным Кодексом Российской Федерации, приказываю:  

1. Утвердить порядок планирования и обоснования бюджетных ассигнований (приложение). 

2. Установить следующие переходные положения для планирования бюджетных ассигнований 
в 2009 году: 

а) при планировании бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий 
главных распорядителей бюджетных средств (далее – муниципальных заданий): 

 планирование бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных 
заданий на 2010-2012 гг. осуществляется в порядке, предусмотренном 
Методикой планирования бюджетных ассигнований для планирования 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий на второй 
год планового периода; 

 вместо объемов бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных 
заданий, предусмотренных решением о бюджете города, для планирования 
применяются предусмотренные в бюджете города объемы бюджетных 
ассигнований на оказание соответствующих муниципальных услуг, без учета 
ассигнований на осуществление мероприятий единовременного характера. 

б) положения порядка планирования бюджетных ассигнований, касающиеся 
долгосрочных целевых программ, применяются также по отношению к городским 
целевым программам, утвержденным решениями Ивановской городской Думы.  

 

Начальник Управления С.О. Золкин 
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Приложение к приказу 

Порядок планирования и обоснования бюджетных ассигнований 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями 
бюджетных средств с целью определения: 

 величин корректировки объемов бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
о бюджете соответствующему главному распорядителю бюджетных средств, в 
очередном финансовом году и первом году планового периода; 

 объемов бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на 
финансирование действующих обязательств во втором году планового периода; 

 объемов бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на 
финансирование принимаемых обязательств в очередном финансовом году и 
плановом периоде. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями 
бюджетных средств в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований 
(далее – Методика), установленной приложением 1 к настоящему Порядку. 

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в сроки, установленные 
муниципальным правовым актом города Иванова о порядке составления проекта бюджета 
города на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом основных параметров 
планирования бюджетных ассигнований, доводимых финансово-казначейским управлением 
администрации города, в т.ч.: 

 прогнозируемые годовые индексы роста потребительских цен (на текущий год, 
очередной финансовый год и каждый из годов планового периода); 

 прогнозируемые индексы роста цен на отдельные группы расходов по оказанию 
муниципальных услуг (в т.ч. на оплату труда работников муниципальных учреждений, 
на уплату начислений на выплаты по оплате труда, на оплату коммунальных услуг, 
уплату налога на имущество организаций, уплату земельного налога, расходы 
капитального характера, прочие расходы) на текущий год, очередной финансовый год 
и каждый из годов планового периода; 

 плановые параметры повышения оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы; 

 прогнозные индексы роста стоимости имущества на текущий год, очередной 
финансовый год и каждый из годов планового периода; 

 прогнозные индексы роста тарифов на коммунальные услуги (по видам услуг) на 
текущий год, очередной финансовый год и каждый из годов планового периода; 
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 прогнозные индексы роста тарифов на услуги связи (по видам услуг) на текущий год, 
очередной финансовый год и каждый из годов планового периода; 

 прогнозный рост ставок арендной платы на текущий год, очередной финансовый год и 
каждый из годов планового периода; 

 коэффициенты сокращения (увеличения) планируемых бюджетных ассигнований по 
отдельным категориям расходных обязательств. 

При планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 
второй год планового периода при составлении предварительных реестров расходных 
обязательств используются основные параметры планирования бюджетных ассигнований, 
аналогичные доведенным в предыдущем году для второго года планового периода. 

5. Результаты планирования бюджетных ассигнований представляются главными 
распорядителями бюджетных средств в финансово-казначейское управление 
администрации города по сводной форме, в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Порядку. 

Результаты планирования бюджетных ассигнований по реализации долгосрочных и 
ведомственных целевых программ, представляют главные распорядители бюджетных 
средств, выполняющие функции головных исполнителей (разработчиков) данных программ. 

Представление результатов планирования бюджетных ассигнований осуществляется с 
выделением бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств.  

К публичным обязательствам относятся следующие категории расходных обязательств: 

 оказание отдельных муниципальных услуг (в части выполнения муниципальных 
заданий главных распорядителей бюджетных средств); 

 предоставление социальных выплат гражданам (за исключением нерегулярных 
социальных выплат гражданам, размер предоставления которых не гарантирован); 

 предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг); 

 реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

6. Вместе с результатами планирования бюджетных ассигнований главные распорядители 
бюджетных средств представляют обоснования бюджетных ассигнований. 

Обоснования бюджетных ассигнований формируются в разрезе отдельных расходных 
обязательств (кроме расходных обязательств по реализации долгосрочных и ведомственных 
целевых программ), по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку, и 
должны содержать: 

 наименование расходного обязательства; 

 указание на тип расходного обязательства (публичное обязательство, иное); 

 указание на вид и подвид расходного обязательства; 

 указание на вопрос местного значения, полномочие 

 коды расходного обязательства; 

 планируемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства; 
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 описание основных непосредственных и конечных результатов осуществления 
бюджетных ассигнований по расходному обязательству; 

 указание на метод (методы) планирования бюджетных ассигнований; 

 расчеты планируемых объемов бюджетных ассигнований, пояснения к расчетам. 

7. Составление обоснований бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 
нижеследующими правилами и требованиями.  

Наименование расходного обязательства, вид и подвид (подвиды) расходного обязательства, 
формулируются (определяются) в соответствии с правилами, установленными порядком 
составления реестра расходных обязательств города Иванова.  

Коды расходного обязательства указываются для расходных обязательств, отраженных в 
реестре расходных обязательств, в соответствии с данными реестра. Для расходных 
обязательств, не отраженных в реестре расходных обязательств, не указывается код 
наименования расходного обязательства. 

Описание непосредственных и конечных результатов осуществления бюджетных 
ассигнований осуществляется в отношении бюджетных ассигнований по расходному 
обязательству в целом. Отражение непосредственных и конечных результатов 
осуществления бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными приложением 4 к настоящему Порядку. 

В качестве методов планирования бюджетных ассигнований могут быть указаны: 

 формульный метод (для расходных обязательств, планируемый объем бюджетных 
ассигнований на реализацию которых определяется по формулам, учитывающим 
влияние на стоимость исполнения расходного обязательства одного или нескольких 
объективных факторов); 

 метод калькуляции расходов (для расходных обязательств, планируемый объем 
бюджетных ассигнований на реализацию которых определяется путем суммирования 
объемов расходов, определенных в разрезе отдельных статей расходов на основе 
стоимостной оценки прогнозируемых затрат); 

 метод индексации (для расходных обязательств, планируемый объем бюджетных 
ассигнований на реализацию которых определяется путем индексации фактических 
или планируемых объемов бюджетных ассигнований); 

 планирование на уровне предыдущего года (для расходных обязательств, 
планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию которых принимается 
на уровне предыдущего года); 

 плановый метод (для расходных обязательств, объем бюджетных ассигнований на 
реализацию которых прямо указан в правовых актах, договорах, соглашениях и (или) 
их проектах); 

 в объеме плановых целевых поступлений (для расходных обязательств, 
финансируемых за счет поступлений межбюджетных трансфертов); 

 прочие методы. 

Расчеты планируемых объемов бюджетных ассигнований представляются в соответствии с 
методикой планирования бюджетных ассигнований, с указанием формул, значений 
показателей и источников их значений (при необходимости). 

8. Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств 
подлежат согласованию финансово-казначейским управлением администрации города. 
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Приложение 1 к порядку 

Методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период 

I. Общие положения 

1.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными распорядителями 
бюджетных средств в разрезе бюджетных ассигнований на финансирование действующих и 
принимаемых обязательств, в соответствии с настоящей Методикой. 

Планирование бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств 
осуществляется в отношении расходных обязательств, включенных в реестр расходных 
обязательств, действие которых распространяется на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Расходные обязательства, в отношении которых осуществляется планирование бюджетных 
ассигнований на финансирование принимаемых обязательств, не отраженные в 
предварительном реестре расходных обязательств, подлежат последующему отражению в 
плановом реестре расходных обязательств. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется на основе: 

 доведенных финансово-казначейским управлением администрации города основных 
параметров планирования бюджетных ассигнований; 

 объемов бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств, 
утвержденных в решении о бюджете города; 

 предварительного реестра расходных обязательств города Иванова; 

 прогноза социально-экономического развития города Иванова; 

 прогнозируемых администраторами доходов бюджета города плановых объемов 
поступлений субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из областного и 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

 иной информации из официальных источников. 

1.3. В качестве одного из основных параметров планирования, доводимых финансово-
казначейским управлением администрации города, может быть доведен коэффициент 
сокращения (увеличения) планируемых бюджетных ассигнований по отдельным категориям 
расходных обязательств.  

Коэффициент сокращения (увеличения) планируемых бюджетных ассигнований по 
отдельным категориям расходных обязательств доводится в случае необходимости общего 
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сокращения планируемых расходов бюджета города, либо увеличения планируемых 
расходов бюджета города после ранее осуществленного принудительного сокращения.  

В случае доведения до главных распорядителей коэффициента сокращения (увеличения) 
планируемых бюджетных ассигнований по отдельным категориям расходных обязательств, 
планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с настоящей 
Методикой, после чего полученные значения корректируются на доведенные значения 
коэффициента (коэффициентов). 

1.4. Процесс планирования бюджетных ассигнований включает в себя: 

 планирование бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных 
обязательств, отраженных (планируемых к отражению) в реестре расходных 
обязательств; 

 распределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по 
кодам классификации расходов бюджета. 

1.5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе расходных обязательств, 
по следующим видам: 

а) оказание отдельных муниципальных услуг; 

б) оказание муниципальных услуг в части бюджетных ассигнований, которые не могут 
быть отнесены к отдельным муниципальным услугам; 

в) социальное обеспечение населения; 

г) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями (далее – бюджетные инвестиции юридическим 
лицам); 

д) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг) (далее – субсидии юридическим 
лицам); 

е) обслуживание муниципального долга; 

ж) предоставление межбюджетных трансфертов; 

з) исполнение судебных актов по искам к городу Иванову о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 
(далее – исполнение судебных актов); 

и) реализация целевых программ. 

1.6. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование действующих и принимаемых 
обязательств по реализации переданных государственных полномочий осуществляется в 
пределах планового объема поступления субвенций в соответствующем году. 
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II. Планирование бюджетных ассигнований на оказание отдельных 
муниципальных услуг 

2.1. Планирование бюджетных ассигнований на оказание отдельных муниципальных услуг 
осуществляется регулярно в форме планирования бюджетных ассигнований на выполнение 
соответствующих муниципальных заданий главных распорядителей бюджетных средств 
(далее – муниципальных заданий), за исключением бюджетных ассигнований на 
осуществление мероприятий единовременного характера, которые планируются в порядке, 
предусмотренном для планирования бюджетных ассигнований на реализацию 
ведомственных и долгосрочных целевых программ. 

2.2. Планирование бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий 
осуществляется раздельно по муниципальным услугам. 

2.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, 
финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств субвенций, определяется в 
объеме прогнозируемых поступлений соответствующей субвенции из бюджета Ивановской 
области (либо ее части, если субвенция предоставляется на оказание нескольких 
муниципальных услуг). 

При этом планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по выполнению муниципального задания определяется по следующей 
формуле: 

 nnn планМЗсубвутвМЗсубвМЗсубвДО )(,)(min)(   

где: 

ДО(МЗсубв)n - планируемый на год n объем бюджетных ассигнований на 
финансирование действующих обязательств по выполнению муниципального 
задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств субвенций; 

МЗсубв(утв)n - объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального 
задания на год n, предусмотренный действующей редакцией задания; 

МЗсуб(план)n - планируемый объем бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципального задания на год n. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по выполнению муниципального задания, финансовое обеспечение которого 
осуществляется за счет средств субвенций, определяется по формуле: 

nnn МЗсубвДОпланМЗсубвМЗсубвПО )()()(   

где: 

ПО(МЗсубв)n - планируемый на год n объем бюджетных ассигнований на 
финансирование принимаемых обязательств по выполнению муниципального 
задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств субвенций; 

МЗсуб(план)n - планируемый объем бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципального задания на год n; 

ДО(МЗсубв)n - планируемый на год n объем бюджетных ассигнований на 
финансирование действующих обязательств по выполнению муниципального 
задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств субвенций. 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств по 
выполнению муниципальных заданий на очередной финансовый год и первый год 
планового периода (помимо заданий, указанных в пункте 2.3) осуществляется посредством 
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корректировки объема бюджетных ассигнований, предусмотренного действующей 
редакцией муниципального задания. 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств по 
выполнению муниципального задания в очередном финансовом году и первом году 
планового периода определяется по формуле: 

 nnn СОПутвМЗМЗДО ,)(min)(   

где: 

ДО(МЗ)n - планируемый на год n объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по выполнению муниципального задания; 

МЗ(утв)n - объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания 
на год n, предусмотренный действующей редакцией задания; 

СОПn - стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге на год n. 

Стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге на очередной финансовый год и 
первый год плавного периода определяется по следующей формуле: 

  nnnnnnnn ППпланЭРpkVkППутвЭРМЗСОП  )()()()( *  

где: 

СОПn – стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге для года n; 

МЗn - планируемый объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального 
задания в году n, предусмотренный действующей редакцией муниципального задания; 

ЭР(утв)n – объем эксплуатационных расходов на год n, возникающих в части оказания 
муниципальной услуги, предусмотренных действующими редакциями ведомственных 
и долгосрочных целевых программ, учтенный в бюджетных ассигнованиях на 
выполнение муниципального задания (в действующей редакции); 

ПП*n - плановый объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, 
от платы потребителей за муниципальную услугу, определенный в соответствии с 
параметрами муниципального задания на год n (в действующей редакции), не 
учитываемый в объеме бюджетных ассигнований на выполнение муниципального 
задания; 

k(V)n – коэффициент изменения объема расходов на оказание муниципальной услуги 
в связи с уточнением объема ее оказания для года n; 

k(p)n – коэффициент изменения объема расходов на оказание муниципальной услуги 
в связи с уточнением ценовых параметров ее оказания для года n; 

ЭР(план)n – объем эксплуатационных расходов на год n, возникающих в части 
оказания муниципальной услуги, предусмотренный утвержденными ведомственными 
и долгосрочными целевыми программами (с учетом планируемых изменений и 
дополнений), а также их проектами;  

ППn - плановый объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от 
платы потребителей за муниципальную услугу в году n, не учитываемый в объеме 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания. 

Формула определения стоимостной оценки потребности в муниципальной услуге в 
отдельных случаях может быть дополнена новыми переменными, отражающими влияние 
объективных факторов на изменение стоимости оказания муниципальной услуги. 
Дополнение формулы новыми переменными должно быть аргументировано в обоснованиях 
бюджетных ассигнований. 
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Объем эксплуатационных расходов, возникающих в расчетном году в части оказания 
муниципальной услуги, определяется как сумма таких расходов, предусмотренная в 
ведомственных и долгосрочных целевых программах (с учетом планируемых изменений и 
дополнений), а также их проектах.  

Если возникновение эксплуатационных расходов обусловлено увеличением объема 
оказания муниципальной услуги, то при определении стоимостной оценки потребности в 
муниципальной услуге данные расходы не учитываются, либо коэффициент k(V)n 
рассчитывается без учета увеличения объема оказания услуги, учтенного при планировании 
эксплуатационных расходов. 

 

Коэффициент изменения расходов на оказание муниципальной услуги в связи с уточнением 
объема ее оказания (k(V)n) определяется следующим образом: 

а) для муниципальных услуг, оказание которых в объеме потребности должно 
осуществляться в безусловном (первоочередном) порядке: 

- если объем оказания муниципальной услуги характеризует один количественный 
показатель: 

 n
n

n
n перd

утвV

планV
Vk )(1

)(

)(
1)( 








   

где: 

 V(план)n – уточненное значение показателя, характеризующего объем оказания 
муниципальной услуги, в году n; 

V(утв)n – значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной 
услуги, в году n, предусмотренное действующей редакцией муниципального задания; 

 d(пер)n – прогнозная доля расходов на оказание муниципальной услуги в году n, 
непосредственно зависящая от объема оказания муниципальной услуги (без учета 
расходов на единовременные мероприятия ведомственных и долгосрочных целевых 
программ). 

Уточненное значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной 
услуги (V(план)n), определяется: 

 как значение, полученное по результатам мониторинга потребности в 
муниципальных услугах – для муниципальных услуг, оказание которых в 
объеме потребности должно осуществляться в безусловном (первоочередном) 
порядке; 

 на уровне значения показателя, характеризующего объем оказания 
муниципальной услуги, в году n, предусмотренного действующей редакцией 
муниципального задания, либо в размере, одобренном Комиссией. 

 если объем оказания муниципальной услуги характеризуют несколько 
количественных показателей, отражающих состав муниципальной услуги: 

   
i

ininn dVkVk )()(  

где: 
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 k(V)in – коэффициент изменения расходов на оказание муниципальной услуги в части 
i-той составляющей в связи с изменением объема ее оказания для года n, 
определяемый аналогично показателю k(V)n; 

 din – доля расходов на оказание муниципальной услуги в части i-той составляющей в 
году n (без учета расходов на единовременные мероприятия ведомственных и 
долгосрочных целевых программ). 

б) для прочих муниципальных услуг: k(V)n = 1. 

 

Коэффициент изменения расходов на оказание муниципальной услуги в связи с уточнением 
ценовых параметров ее оказания (k(p)n) определяется следующим образом: 

 
















j
jn

jn

jn
n расхd

ИЦ

ИЦ
pk )(

100

100
)(

*
 

 где: 

 ИЦjn – прогнозируемый годовой прирост цен по j-той группе расходов на оказание 
муниципальной услуги для года n, доведенный в качестве параметра планирования 
бюджетных ассигнований в текущем году (в процентах); 

 ИЦ*jn – прогнозируемый годовой прирост цен по j-той группе расходов на оказание 
муниципальной услуги для года n, доведенный в качестве параметра планирования 
бюджетных ассигнований в году, предшествующем отчетному (в процентах); 

 d(расх)jn – доля j-той группы расходов в общем объеме расходов на оказание 
муниципальной услуги в году n (без учета расходов на единовременные мероприятия 
ведомственных и долгосрочных целевых программ). 

В качестве групп расходов на оказание муниципальной услуги, выделяемых в 
зависимости от влияния ценовых параметров, выделяются: 

 расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений; 

 расходы на уплату начислений на выплаты по оплате труда; 

 расходы на оплату коммунальных услуг (по видам услуг); 

 расходы на уплату налога на имущество организаций; 

 расходы на уплату земельного налога; 

 расходы капитального характера; 

 прочие расходы.  

Доли отдельных групп расходов в общем объеме расходов на оказание муниципальной 
услуги определяются главными распорядителями бюджетных средств на основе отчетной 
информации о расходах на оказание муниципальной услуги и планового изменения ценовых 
параметров. При определении долей отдельных групп расходов из расчета подлежат 
исключению расходы на финансовое обеспечение заданий учредителя муниципальным 
автономным учреждениям (за исключением муниципальных услуг, которые оказываются 
только муниципальными автономными учреждениями). 
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Плановый объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от платы 
потребителей за муниципальную услугу, определяемый в соответствии с муниципальным 
заданием (ПП*n), определяется следующим образом: 

а) для муниципальных услуг, оказываемых без взимания платы с потребителей – 
принимается равным нулю; 

б) для муниципальных услуг (составляющих муниципальных услуг), в отношении 
которых устанавливаются фиксированные цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги потребителями: 

 
  

i
ininn фиксpмзVПП )(*)(*

  

где: 

 V(мз)*in – значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной 
услуги по i-той составляющей, предусмотренное действующей редакцией 
муниципального задания на год n; 

 p(фикс)in – фиксированная цена (тариф) на оплату потребителями муниципальной 
услуги по i-той составляющей, запланированная (установленная) на год n. 

 В случае установления различных цен (тарифов) для разных категорий потребителей 
по одной составляющей муниципальной услуги, расчет ведется в разрезе данных групп 
потребителей, после чего полученные значения суммируются.  

в) для муниципальных услуг (составляющих муниципальных услуг), в отношении 
которых устанавливаются предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной 
услуги потребителями: 
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 где: 

 ППi(отч) – объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от 
платы потребителей за муниципальную услугу по i-той составляющей, полученный в 
отчетном году;  

 V(мз)*in – плановое значение показателя, характеризующего объем оказания 
муниципальной услуги по i-той составляющей, предусмотренное действующей 
редакцией муниципального задания на год n; 

 V(му)i(отч) – фактическое значение показателя,  характеризующего объем оказания 
муниципальной услуги по i-той составляющей, в отчетном году; 

 p(пред)in – предельная цена (тариф) на оплату потребителями муниципальной услуги 
по i-той составляющей, установленная на год n; 

 p(пред)i(отч) – предельная цена (тариф) на оплату потребителями муниципальной 
услуги по i-той составляющей, действовавшая в отчетном году. 

 В случае установления различных цен (тарифов) для разных категорий потребителей 
по одной составляющей муниципальной услуги, расчет ведется в разрезе данных групп 
потребителей, после чего полученные значения суммируются. 

г) для муниципальных услуг (составляющих муниципальных услуг), в отношении 
которых устанавливаются цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги 
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потребителями устанавливаются как доля (процент) совокупных расходов на оказание 
услуги: 

 
k

k
МУПП nn 


1

*  

 где: 

МУn - планируемый объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальной 
услуги в году n; 

k – нормативно установленная доля потребителей в оплате муниципальной услуги. 

д) для остальных муниципальных услуг (составляющих муниципальных услуг), а также в 
случаях, когда применение формул расчета, указанных в подпунктах б-г) невозможно: 
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 где: 

 ППi(отч) – объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от 
платы потребителей за муниципальную услугу по i-той составляющей, полученный в 
отчетном году;  

 V(мз)in – значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной 
услуги в году n для i-той составляющей муниципальной услуги, предусмотренное 
действующей редакцией муниципального задания; 

 V(му)i(отч) – фактическое значение показателя,  характеризующего объем оказания 
муниципальной услуги по i-той составляющей, в отчетном году; 

 ИПЦk – индекс прироста потребительских цен, установленный для года k. 

В случае если для отдельных составляющих муниципальной услуги применяются различные 
способы установления цен (тарифов) на их оплату потребителями, в отношении каждой 
составляющей используется соответствующий способ расчета, в соответствии с 
приведенными выше формулами, после чего полученные результаты суммируются. 

Плановый объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от платы 
потребителей за муниципальную услугу (ППn), не учитываемый в объеме бюджетных 
ассигнований на выполнение муниципального задания, определяется в порядке, 
аналогичном вышеописанному, с применением уточненных значений показателей, 
характеризующих объем оказания муниципальной услуги (V(мз)n), а также цен (тарифов) на 
оплату муниципальной услуги потребителями, предусмотренных проектом муниципального 
задания. 

2.5. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств по 
выполнению муниципального задания на второй год планового периода (помимо заданий, 
указанных в пункте 2.3) осуществляется по следующей формуле: 

Объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств по 
выполнению муниципального задания во втором году планового периода определяется по 
формуле: 

 nnn СОПСОПМЗДО `,min)(   

где: 
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ДО(МЗ)n - планируемый на год n объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по выполнению муниципального задания; 

СОПn - стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге на год n, определенная без 
учета изменения значений показателей, характеризующих объем оказания муниципальной 
услуги в году n, одобренных Комиссией; 

СОП`n - стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге на год n, определенная c 
учетом изменения значений показателей, характеризующих объем оказания 
муниципальной услуги в году n, одобренных Комиссией. 

Стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге определяется по следующей 
формуле: 

  nnnnnnnn ППЭкспpkVkППдлЭкспМЗСОП   )()()( 111  

где: 

СОПn – стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге для года n; 

МЗn-1 – плановый объем бюджетных ассигнований на выполнение муниципального 
задания в первом году планового периода (n-1), определенный в соответствии с пунктом 2.4 
настоящей Методики; 

Эксп(дл)n-1 – объем эксплуатационных расходов, возникающих в части оказания 
муниципальной услуги, предусмотренных утвержденными ведомственными и 
долгосрочными целевыми программами (с учетом планируемых изменений и дополнений), 
а также их проектами, на год n-1, по программным мероприятиям, для которых указаны 
плановые объемы  эксплуатационных расходов на год n; 

ППn-1 - плановый объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от 
платы потребителей за муниципальную услугу в первом году планового периода (n-1), не 
учитываемый в объеме бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, 
определенный в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Методики; 

k(V)n – коэффициент изменения объема расходов на оказание муниципальной в связи с 
изменением объема ее оказания для года n; 

k(p)n – коэффициент изменения объема расходов на оказание муниципальной услуги в 
связи с изменением ценовых параметров для года n; 

Экспn – объем эксплуатационных расходов, возникающих в части оказания муниципальной 
услуги, предусмотренных утвержденными ведомственными и долгосрочными целевыми 
программами (с учетом планируемых изменений и дополнений), а также их проектами, на 
год n; 

ППn - плановый объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от 
платы потребителей за муниципальную услугу в году n, не учитываемый в объеме 
бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания; 

n – второй год планового периода. 

Формула определения оценки стоимостной оценки потребности в муниципальной услуге в 
отдельных случаях может быть дополнена новыми переменными, отражающими влияние 
объективных факторов на изменение стоимости оказания муниципальной услуги. 
Дополнение формулы новыми переменными должно быть аргументировано в обоснованиях 
бюджетных ассигнований. 

 

Объем эксплуатационных расходов, возникающих в части оказания муниципальной услуги 
на первый год планового периода (Эксп(дл)n-1) по программным мероприятиям, для 
которых указаны плановые объемы  эксплуатационных расходов на второй год планового 
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периода, определяется как сумма таких расходов, предусмотренная в ведомственных и 
долгосрочных целевых программах (с учетом планируемых изменений и дополнений), а 
также их проектах. 

Если возникновение эксплуатационных расходов обусловлено увеличением объема 
оказания муниципальной услуги, то при определении стоимостной оценки потребности в 
муниципальной услуге данные расходы не учитываются, либо коэффициент k(V)n 
рассчитывается без учета увеличения объема оказания услуги, учтенного при планировании 
эксплуатационных расходов. 

 

Коэффициент изменения расходов на оказание муниципальной услуги в связи с изменением 
объема ее оказания (k(V)n) определяется следующим образом: 

а) для муниципальных услуг, оказание которых в объеме потребности должно 
осуществляться в безусловном (первоочередном) порядке: 

- если  объем оказания муниципальной услуги характеризует один количественный 
показатель, применяется формула: 

 
1

1

)(11)( 
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 где: 

 Vn – значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной услуги 
в году n, определяемое по результатам мониторинга потребности в муниципальных 
услугах; 

 Vn-1 – значение показателя, характеризующего объем оказания муниципальной 
услуги в году n-1, определяемое как значение, полученное по результатам 
мониторинга потребности в муниципальных услугах; 

 d(пер)n-1 – доля расходов на оказание муниципальной услуги в году n-1, 
непосредственно зависящая от объема оказания муниципальной услуги (без учета 
расходов на единовременные мероприятия ведомственных и долгосрочных целевых 
программ). 

- если объем оказания муниципальной услуги характеризуют несколько 
количественных показателей, отражающих состав муниципальной услуги: 

   
i

niinn dVkVk )1()()(  

где: 

 k(V)in – коэффициент изменения расходов на оказание муниципальной услуги в части 
i-той составляющей в связи с изменением объема ее оказания для года n, 
определяемый аналогично показателю k(V)n; 

 di(n-1) – доля расходов на оказание муниципальной услуги в части i-той составляющей 
в году n-1 (без учета расходов на единовременные мероприятия ведомственных и 
долгосрочных целевых программ). 

б) для прочих муниципальных услуг: k(V)n = 1. 
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Коэффициент изменения расходов на оказание муниципальной услуги в связи с изменением 
ценовых параметров (k(p)n) определяется следующим образом: 

 









 

j
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где: 

 ИЦjn – индекс годового прироста цен по j-той группе расходов на оказание 
муниципальной услуги для года n, доведенный в качестве параметра планирования 
бюджетных ассигнований в текущем году (в процентах); 

 d(расх)j(n-1) – доля j-той группы расходов в общем объеме расходов на оказание 
муниципальной услуги в году n-1 (без учета расходов на единовременные мероприятия 
ведомственных и долгосрочных целевых программ). 

В качестве групп расходов на оказание муниципальной услуги, выделяемых в зависимости 
от влияния ценовых параметров, выделяются группы расходов, указанные в пункте 2.4 
настоящей Методики. Доли отдельных групп расходов в общем объеме расходов на оказание 
муниципальной услуги определяются аналогично пункту 2.4 настоящей Методики. 

 

Плановый объем доходов организаций, оказывающих муниципальную услугу, от платы 
потребителей за муниципальную услугу, не учитываемый в бюджетных ассигнованиях на 
выполнение муниципального задания (ППn), определяется аналогично порядку, 
установленному пунктом 2.4 настоящей Методики. 

 

Объем эксплуатационных расходов, возникающих в части оказания муниципальной услуги, 
предусмотренных проектами ведомственных и долгосрочных целевых программ (Экспn) 
определяется как сумма таких расходов, указанных в ведомственных или долгосрочных 
целевых программах (с учетом планируемых изменений и дополнений), либо их проектах, за 
вычетом эксплуатационных расходов, возникновение которых обусловлено увеличением 
объема оказания муниципальной услуги. 

 

2.6. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по выполнению муниципального задания на очередной финансовый год и 
первый год планового периода (помимо заданий, указанных в пункте 2.3)  определяется в 
соответствии со следующей формулой: 

nnn МЗДОСОПМЗПО )()(   

где: 

ПО(МЗ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по выполнению муниципального задания в году n; 

СОПn – стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге для года n, 
определенная в соответствии с пунктом 2.4 настоящей Методики; 

ДО(МЗ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по выполнению муниципального задания в году n. 

 

2.7. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по выполнению муниципального задания на второй год планового периода 
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(помимо заданий, указанных в пункте 2.3)  определяется в соответствии со следующей 
формулой: 

nnn МЗДОСОПМЗПО )(`)(   

где: 

ПО(МЗ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по выполнению муниципального задания в году n; 

СОП`n – стоимостная оценка потребности в муниципальной услуге для года n, 
определенная в соответствии с пунктом 2.5 настоящей Методики, с применением 
значений показателей, характеризующих объем оказания муниципальной услуги в 
году n, одобренных Комиссией; 

ДО(МЗ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по выполнению муниципального задания в году n. 

2.8. Отражение планируемых объемов бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципального задания по кодам бюджетной классификации расходов осуществляется: 

 по одному коду главного распорядителя бюджетных средств; 

 как правило, по одному коду раздела, подраздела; 

 как правило, по одному коду целевой статьи расходов. 

Распределение планируемых объемов бюджетных ассигнований на выполнение 
муниципального задания по видам расходов осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств на основе представления о планируемых способах оказания 
муниципальной услуги с применением установленных муниципальными правовыми актами 
порядков финансового обеспечения заданий учредителя муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям. 

 

III. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию целевых 
программ 

III.1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
долгосрочных целевых программ 

 

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ, 
осуществляется раздельно для каждой долгосрочной целевой программы. 

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы 
осуществляет головной исполнитель (разработчик) долгосрочной целевой программы в 
рамках составления проектов новых долгосрочных целевых программ, внесения изменений 
и дополнений в утвержденные программы, установленном муниципальным правовым актом 
администрации города. 
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3.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой 
программы, планируемых к утверждению в текущем году, полностью относятся к 
бюджетным ассигнованиям на финансирование принимаемых обязательств.  

3.4. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по реализации действующих долгосрочных целевых программ определяется по 
следующей формуле: 

 nnnn планДЦПQутвДЦПДДЦП )(,)(min   

где: 

ДДЦПn – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по реализации долгосрочной целевой программы в году n; 

ДЦП(утв)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию 
долгосрочной целевой программы в году n, предусмотренный действующей редакцией 
долгосрочной целевой программы; 

Qn – объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой 
программы, планируемых к перемещению на год n с более ранних лет реализации 
долгосрочной целевой программы; 

ДЦП(план)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию 
долгосрочной целевой программы в году n, предусмотренный в долгосрочной целевой 
программе, с учетом планируемого внесения изменений и дополнений в программу. 

3.5. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по реализации действующих долгосрочных целевых программ определяется по 
следующей формуле: 

nnn ДДЦПпланДЦППДЦП  )(  

где: 

ПДЦПn – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по реализации долгосрочной целевой программы в году n; 

ДЦП(план)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию 
долгосрочной целевой программы в году n, предусмотренный в программе, с учетом 
планируемого внесения изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу.  

ДДЦПn – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по реализации долгосрочной целевой программы в году n. 

3.6. Планируемый объем бюджетных ассигнований на осуществление отдельных мероприятий 
долгосрочной целевой программы определяется: 

 для долгосрочных целевых программ, планируемых к принятию в текущем году – на 
основе проектов соответствующих программ; 

 для действующих долгосрочных целевых программ – на основе утвержденных 
редакций программ, с учетом планируемых изменений и дополнений. 

3.7. Распределение планируемых объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
долгосрочной целевой программы по кодам бюджетной классификации расходов 
осуществляется посредством присвоения соответствующих кодов бюджетным 
ассигнованиям на осуществление отдельных программных мероприятий. 
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Бюджетные ассигнования на одно программное мероприятие, как правило, отражаются по 
одному коду бюджетной классификации (без учета кодов операций сектора 
государственного управления), за исключением случаев: 

 осуществления программного мероприятия за счет нескольких источников 
бюджетного финансирования, которое предполагает необходимость отражения 
расходов за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов по 
уникальному коду целевой статьи расходов; 

 формулирования мероприятия в виде проекта, предполагающего осуществление 
комплекса действий и, как следствие, отражение бюджетных ассигнований по 
различным кодам разделов, подразделов или видов расходов; 

 осуществления одного программного мероприятия несколькими главными 
распорядителями бюджетных средств. 

III.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
ведомственных целевых программ 

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ, 
осуществляется раздельно для каждой ведомственной целевой программы, в порядке, 
аналогичном предусмотренному настоящей Методикой для долгосрочных целевых 
программ. 

IV. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг, которые не могут быть отнесены к отдельным муниципальным услугам 

IV.1. Планирование бюджетных ассигнований на содержание органов 
местного самоуправления города Иванова, отраслевых 
(функциональных) органов администрации города, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 

4.1. Планирование бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления 
города Иванова, отраслевых (функциональных) органов администрации города, выборных 
должностных лиц местного самоуправления (далее – содержание муниципального органа 
власти), осуществляется раздельно для каждого органа местного самоуправления города 
Иванова, отраслевого (функционального) органа администрации города (далее – 
муниципального органа власти), являющегося главным распорядителем бюджетных 
средств. 

4.2. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по содержанию муниципального органа власти определяется: 

 для очередного финансового года и первого года планового периода – по следующей 
формуле: 

 nnn расчОМВутвДОМВДОМВ )(,)(min  

где: 

ДОМВn – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по содержанию муниципального органа власти в году n; 
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ДОМВ(утв)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на содержание 
муниципального органа власти в году n, предусмотренный решением о бюджете 
города; 

ОМВ(расч)n – расчетный объем бюджетных ассигнований на содержание 
муниципального органа власти в году n, определенный в соответствии с настоящей 
Методикой. 

 для второго года планового периода – в размере расчетного объема бюджетных 
ассигнований на содержание муниципального органа власти, определенного в 
соответствии с настоящей Методикой, без учета планируемого в этом году повышения 
размеров оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы. 

4.3. Определение расчетного объема бюджетных ассигнований на содержание муниципального 
органа власти осуществляется преимущественно методом калькуляции расходов по 
следующим категориям расходов: 

 оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности; 

 оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы; 

 уплата начислений на выплаты по оплату труда; 

 уплата земельного налога; 

 уплата налога на имущество организаций; 

 оплата коммунальных услуг; 

 оплата услуг связи; 

 уплата арендной платы; 

 проведение текущих ремонтов; 

 приобретение оборудования и иных основных средств; 

 прочие расходы. 

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 
должности, осуществляется в соответствии с положением о системе оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления города 
Иванова и иных муниципальных органах власти города Иванова. 

При планировании бюджетных ассигнований на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, учитываются плановые параметры повышения оплаты труда, 
доводимые до главных распорядителей бюджетных средств финансово-казначейским 
управлением администрации города. 

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы осуществляется в соответствии с порядком 
формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих, установленным положением 
о системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления города Иванова и иных муниципальных органах 
власти города Иванова, в пределах утвержденной штатной численности.  

При планировании бюджетных ассигнований на оплату труда лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципальной службы, учитываются плановые параметры 
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повышения оплаты труда, доводимые до главных распорядителей бюджетных средств 
финансово-казначейским управлением администрации города. 

4.6. Планируемый объем бюджетных ассигнований на уплату начислений на выплаты по оплате 
труда определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.7. Планируемый объем бюджетных ассигнований на уплату земельного налога определяется в 
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Иванова о 
земельном налоге, исходя из кадастровой стоимости земель, уплату налога в отношении 
которых осуществляет муниципальный орган власти, а также планов по изменению 
кадастровой стоимости. 

4.8. Планируемый объем бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Ивановской области о налоге на имущество организаций.  

Среднегодовая стоимость имущества, подлежащего налогообложению, определяется исходя 
из остаточной стоимости имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципального органа власти, скорректированного на: 

 прогнозный индекс роста стоимости имущества, доводимый ежегодно финансово-
казначейским управлением администрации города; 

 прирост стоимости имущества, прогнозируемый в связи с осуществлением отдельных 
мероприятий долгосрочных и ведомственных целевых программ; 

 изменение стоимости имущества, планируемого в связи с передачей имущества, 
находящегося в оперативном управлении муниципального органа власти в 
оперативное управление иным органам власти или учреждениям, а также принятием 
имущества от других муниципальных органов власти или учреждений. 

4.9. Планируемый объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг определяется 
исходя из заключенных договоров на оплату коммунальных услуг, раздельно по видам 
коммунальных услуг, по следующей формуле: 





n
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itn куИЦдогКУКУ
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где: 

КУn – планируемый объем бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг 
отдельного вида в году n; 

КУ(дог)t – планируемый размер расходов на оплату коммунальных услуг отдельного 
вида в текущем году t (в соответствии с заключенными договорами обслуживания); 

ИЦ (ку)i – прогнозный индекс роста тарифов на отдельный вид коммунальных услуг в 
i-том году по отношению к предыдущему году, установленный органами 
государственной власти Российской Федерации, Ивановской области, доведенный до 
главных распорядителей бюджетных средств финансово-казначейским управлением 
администрации города. 

4.10. Планируемый объем бюджетных ассигнований на оплату услуг связи определяется 
аналогично бюджетным ассигнованиям на оплату коммунальных услуг. 

4.11. Планируемый объем бюджетных ассигнований на уплату арендной платы определяется на 
основе заключенных договоров аренды в размере: 
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 предусмотренном заключенным договором аренды, если его действие 
распространяется на соответствующий год и не предусматривает возможности 
пересмотра размера арендной платы; 

 годовой арендной платы за последний год, на который распространяется действие 
заключенного договора арендной платы, скорректированного на плановый рост 
средней арендной платы в соответствующем году, доведенный финансово-
казначейским управлением администрации города. 

4.12. Планируемый объем бюджетных ассигнований на проведение текущих ремонтов, 
приобретение оборудования и иных основных средств (за исключением зданий) и прочие 
расходы определяется методом индексации бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
данные цели в сводной бюджетной росписи бюджета города. 

4.13. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по содержанию муниципального органа власти определяется по следующей 
формуле: 

nnn ДОМВрасчОМВПОМВ  )`(  

где: 

ПОМВn – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по содержанию муниципального органа власти в году n; 

ОМВ`(расч)n – расчетный объем бюджетных ассигнований на содержание 
муниципального органа власти в году n, определенный в соответствии с пунктами 4.3-
4.12, с учетом планируемого повышения оплаты труда и изменения штатной 
численности муниципального органа власти; 

ДОМВn – планируемый объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
обязательств по содержанию муниципального органа власти в году n. 

Для вновь создаваемых муниципальных органов власти планируемый объем бюджетных 
ассигнований на финансирование принимаемых обязательств определяется равным 
расчетному объему бюджетных ассигнований на содержание муниципального органа власти. 

4.14. Определение расчетного объема бюджетных ассигнований на содержание вновь 
создаваемого муниципального органа власти осуществляется с применением вместо 
фактических значений о численности муниципальных служащих, стоимости имущества, 
заключенных договорах и т.д. планируемых значений соответствующих показателей, 
определенных на основе планируемой численности муниципальных служащих в органе, 
планируемого состава имущества и аналогичных расходов в иных органах муниципальной 
власти. 

IV.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций муниципальных учреждений, непосредственно не 
оказывающих муниципальные услуги 

4.15. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений, непосредственно не оказывающих муниципальные услуги 
(далее – на содержание муниципальных учреждений), осуществляется раздельно для 
каждого муниципального учреждения. 

4.16. Планирование бюджетных ассигнований на содержание муниципальных учреждений 
осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному для планирования бюджетных 
ассигнований на содержание муниципальных органов власти, с учетом следующих 
особенностей: 
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 вместо оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципальной службы, учитывается 
оплата труда работников соответствующих муниципальных учреждений; 

 планируемые объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
муниципальных учреждений определяются в соответствии с системой оплаты труда 
работников соответствующего учреждения, установленной муниципальными 
правовыми актами города Иванова; 

 при планировании объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
муниципальных учреждений учитываются плановые параметры повышения оплаты 
труда работников таких учреждений, доводимые до главных распорядителей 
бюджетных средств финансово-казначейским управлением администрации города. 

IV.3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прочих 
расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг 

4.17. Планирование бюджетных ассигнований на прочие расходные обязательства по оказанию 
муниципальных услуг, которые не могут быть отнесены к отдельным муниципальным 
услугам (далее – прочие расходы), осуществляется: 

 для бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий единовременного 
характера – в рамках ведомственных и долгосрочных целевых программ, в 
соответствии с разделом III настоящей Методики; 

 для бюджетных ассигнований на выполнение наказов избирателей – в соответствии с 
пунктом 4.18; 

 для прочих бюджетных ассигнований – методом индексации, с использованием 
плановых значений индекса роста потребительских цен, в соответствии с пунктами 
4.19-4.22. 

4.18. Планирование бюджетных ассигнований на выполнение наказов избирателей 
осуществляется администрацией города, в соответствии с положением о наказах 
избирателей.  

Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по выполнению наказов избирателей определяется по формуле: 

  nnn расчНАКАЗутвНАКАЗнаказДО )(,)(min)(   

где: 

ДО(наказ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по выполнению наказов избирателей в году n; 

НАКАЗ(утв)n - планируемый объем бюджетных ассигнований на выполнение наказов 
избирателей в году n, предусмотренный в решении о бюджете города; 

НАКАЗ(расч)n - расчетный объем бюджетных ассигнований на выполнение наказов 
избирателей в году n. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований на выполнение наказов избирателей 
определяется по формуле: 

nnn NутвpрасчНАКАЗ  )()(  
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p(утв)n – размер планируемых расходов на выполнение наказов избирателей по 
одному избирательному округу на год n, установленный муниципальным правовым 
актом (с учетом планируемых изменений и дополнений); 

Nn – количество избирательных округов в году n. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по выполнению наказов избирателей определяется в соответствии со 
следующей формулой: 

nnn наказДОрасчНАКАЗнаказПО )()()(   

где: 

ПО(наказ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по выполнению наказов избирателей в году n; 

НАКАЗ(расч)n - расчетный объем бюджетных ассигнований на выполнение наказов 
избирателей в году n; 

ДО(наказ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по выполнению наказов избирателей в году n. 

4.19. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по прочим расходам на очередной финансовый год и первый год планового 
периода определяется по следующей формуле: 

 ininin расчПРОЧутвПРОЧпрочДО )(,)(min)(   

где: 

ДО(проч)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по i-тым прочим расходам в году n; 

ПРОЧ(утв)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на i-тые прочие расходы 
в году n, предусмотренный в решении о бюджете города; 

ПРОЧ(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований на i-тые прочие расходы в 
году n. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований на прочие расходы определяется следующим 
образом: 

 для ежегодно осуществляемых расходов – в соответствии со следующей формулой: 
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где: 

ПРОЧ(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований на i-тые прочие расходы в 
году n; 

ПРОЧ(утв)it – планируемый объем бюджетных ассигнований на i-тые прочие расходы, 
предусмотренный сводной бюджетной росписью в текущем году t; 

ИПЦj – планируемый индекс роста потребительских цен в году j (декабрь к декабрю), 
в процентах. 

 для расходов, осуществляемых с иной периодичностью, не предусмотренных сводной 
бюджетной росписью в текущем году – в соответствии со следующей формулой: 
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где: 

ПРОЧ(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований на i-тые прочие расходы в 
году n; 

ПРОЧ(утв)ik – объем бюджетных ассигнований на i-тые прочие расходы, фактически 
осуществленных в отчетном году k, где k – последний год, в котором осуществлялись 
данные расходы; 

ИПЦj – планируемый (фактический) индекс роста потребительских цен в году j 
(декабрь к декабрю), в процентах. 

4.20. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по прочим расходам на второй год планового периода период определяется 
равным: 

 расчетному объему бюджетных ассигнований на прочие расходы, определенному 
аналогично п. 4.19 настоящей Методики – для регулярно осуществляемых расходов; 

 нулю, если нормативными правовыми, муниципальными правовыми актами не 
предусмотрена периодичность осуществления прочих расходов. 

4.21. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по прочим расходам определяется: 

 для очередного финансового года и первого года планового периода – в соответствии 
со следующей формулой: 

ininin прочДОрасчПРОЧпрочПО )()()(   

где: 

ПО(проч)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по i-тым прочим расходам в году n; 

ДО(проч)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по i-тым прочим расходам в году n; 

ПРОЧ(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований на i-тые прочие расходы в 
году n. 

 для второго года планового периода: 

 равным нулю - для расходов, для которых нормативными правовыми, 
муниципальными правовыми актами не предусмотрена периодичность 
осуществления); 

 равным расчетному объему бюджетных ассигнований на прочие расходы – в 
иных случаях. 

4.22. Планируемый объем бюджетных ассигнований на прочие расходы, впервые планируемые к 
осуществлению в очередном финансовом году или плановом периоде, определяется 
аналитически, и полностью относится к ассигнованиям на финансирование принимаемых 
обязательств. 

4.23. Бюджетные ассигнования на осуществление прочих расходов по отдельному расходному 
обязательству, как правило, отражаются по одному разделу, подразделу, целевой статье и 
виду расходов классификации расходов бюджета. 
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Распределение бюджетных ассигнований на выполнение наказов избирателей по кодам 
бюджетной классификации на очередной финансовый год, соответствующим отдельным 
мероприятиям по выполнению наказов избирателей, осуществляется после принятия 
решения Ивановской городской Думы о наказах избирателей, принятых к исполнению. 

V. Планирование бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
населения 

V.1. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 
социальных выплат гражданам 

5.1. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат гражданам 
осуществляется раздельно по каждому виду (основанию, цели предоставления). 

5.2. Планирование объема бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению социальных выплат гражданам осуществляется с учетом 
следующих особенностей: 

 для вновь устанавливаемых (планируемых к установлению) социальных выплат 
гражданам объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств принимается равным нулю; 

 для социальных выплат, предоставляемых за счет субвенций из бюджета Ивановской 
области, объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств определяется в размере: 

 прогнозируемого поступления соответствующих субвенций, если полномочия 
по осуществлению данного вида социального обеспечения уже переданы 
городу Иванову; 

 равном нулю, если полномочия по осуществлению данного вида социального 
обеспечения планируются к передаче городу Иванову. 

Порядок определения планового объема бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению иных социальных выплат гражданам, 
помимо вышеперечисленных, различается для следующих типов выплат: 

 социальных выплат гражданам, размер которых установлен муниципальным 
правовым актом; 

 регулярных социальных выплат гражданам, размер которых и порядок ежегодной 
индексации размера которых установлены муниципальным правовым актом; 

 регулярных социальных выплат гражданам на компенсацию или возмещение 
отдельных расходов (части расходов), при котором размер компенсации (возмещения) 
зависит от ряда объективных факторов; 

 нерегулярных социальных выплат гражданам на компенсацию или возмещение 
отдельных расходов (части расходов), при котором размер компенсации (возмещения) 
зависит от ряда объективных факторов; 

 нерегулярных социальных выплат гражданам, размер которых не гарантирован. 
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В случае, если муниципальный правовой акт предусматривает различные размеры выплат 
для разных категорий граждан, планируемый объем бюджетных ассигнований на 
финансирование действующих обязательств по предоставлению социальной выплаты 
определяется как сумма бюджетных ассигнований, определенных нижеуказанными 
способами для каждой из категорий граждан. 

5.3. Плановый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств 
по предоставлению социальных выплат гражданам, размер которых установлен 
муниципальным правовым актом, определяется по следующей формуле: 

)1()( wTpNсвДО iiinin   

где: 

ДО(св)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению i-той социальной выплаты в году n; 

Ni – прогнозируемая на год n численность получателей i-той социальной выплаты; 

pi – установленный муниципальным правовым актом размер i-той социальной 
выплаты; 

Ti – установленная муниципальным правовым актом регулярность предоставления i-
той социальной выплаты (количество выплат в году); 

w – доля накладных расходов (почтовых расходов, расходов на оплату услуг банков) на 
предоставление социальной выплаты. 

Доля накладных расходов на предоставление социальной выплаты принимается 
равной 0,015, если осуществление почтовых расходов и (или) оплата услуг банков 
предусмотрены муниципальным правовым актом, и равной нулю, если осуществление 
таких расходов не предусмотрено муниципальным правовым актом.  

В случае если муниципальный правовой акт предусматривает различные размеры выплат 
для разных категорий граждан, планируемый объем бюджетных ассигнований на 
финансирование действующих обязательств по предоставлению социальной выплаты 
определяется как сумма бюджетных ассигнований, определенных по вышеуказанной 
формуле для каждой из категорий граждан. 

5.4. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению социальных выплат гражданам, размер которых и порядок 
ежегодной индексации которых установлены муниципальным правовым актом, 
определяется по следующей формуле: 
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где: 

ДО(св)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению i-той социальной выплаты в году n; 

Nin – прогнозируемая на год n численность получателей i-той социальной выплаты; 

Ti – установленная муниципальным правовым актом регулярность предоставления i-
той социальной выплаты (выплат в году); 

pit – установленный муниципальным правовым актом в году t размер i-той 
социальной выплаты; 

k(инд)j – коэффициент индексации размера социальной выплаты, определенный в 
соответствии с муниципальным правовым актом, для j-того года; 
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w – доля накладных расходов (почтовых расходов, расходов на оплату услуг банков) на 
предоставление социальной выплаты. 

Доля накладных расходов на предоставление социальной выплаты принимается 
равной 0,015, если осуществление почтовых расходов и (или) оплата услуг банков 
предусмотрены муниципальным правовым актом, и равной нулю, если осуществление 
таких расходов не предусмотрено муниципальным правовым актом.  

5.5. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению регулярных социальных выплат гражданам на 
компенсацию или возмещение отдельных расходов (части расходов), при котором размер 
компенсации (возмещения) зависит от ряда объективных факторов, определяется по 
следующей формуле: 

)1()()( wTсрpNсвДО inininin   

где: 

ДО(св)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению i-той социальной выплаты в году n; 

Nin – прогнозируемая на год n численность получателей i-той социальной выплаты; 

p(ср)in – средний прогнозируемый размер i-той социальной выплаты на год n; 

Ti – установленная муниципальным правовым актом регулярность предоставления i-
той социальной выплаты (выплат в году); 

w – доля накладных расходов (почтовых расходов, расходов на оплату услуг банков) на 
предоставление социальной выплаты. 

Доля накладных расходов на предоставление социальной выплаты принимается 
равной 0,015, если осуществление почтовых расходов и (или) оплата услуг банков 
предусмотрены муниципальным правовым актом, и равной нулю, если осуществление 
таких расходов не предусмотрено муниципальным правовым актом.  

Средний прогнозируемый размер социальной выплаты определяется одним из следующих 
способов: 

 в соответствии с порядком расчета размера выплаты, установленным муниципальным 
правовым актом, с использованием средних по каждой категории потребителей 
прогнозных значений; 

 в соответствии со следующей формулой: 
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где: 

p(ср)in – средний прогнозируемый размер i-той социальной выплаты на год n; 

p(ср)i(t-1) – средний размер i-той социальной выплаты в отчетном году (t-1); 

ИПЦj – индекс роста потребительских цен в j-том году, в процентах.  

Индекс роста потребительских цен в текущем, очередном году и плановом периоде 
определяется на основе информации, доводимой финансово-казначейским 
управлением администрации города до главных распорядителей бюджетных средств. 

5.6. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению нерегулярных социальных выплат гражданам на 
компенсацию или возмещение отдельных расходов (части расходов), при котором размер 
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компенсации (возмещения) зависит от ряда объективных факторов, определяется по 
следующей формуле: 

)1()()( wсрpNсвДО ininin   

где: 

ДО(св)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению i-той социальной выплаты в году n; 

Nin – прогнозируемая на год n численность получателей i-той социальной выплаты; 

p(ср)in – средний прогнозируемый размер i-той социальной выплаты на год n; 

w – доля накладных расходов (почтовых расходов, расходов на оплату услуг банков) на 
предоставление социальной выплаты. 

Доля накладных расходов на предоставление социальной выплаты принимается 
равной 0,015, если осуществление почтовых расходов и (или) оплата услуг банков 
предусмотрены муниципальным правовым актом, и равной нулю, если осуществление 
таких расходов не предусмотрено муниципальным правовым актом.  

Средний прогнозируемый размер социальной выплаты определяется аналогично порядку, 
описанному в пункте 5.5.  

5.7. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению нерегулярных социальных выплат гражданам, размер 
которых не гарантирован, определяется в объеме бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление данных социальных выплат в решении о бюджете 
города. 

5.8. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по предоставлению социальных выплат гражданам определяется следующим 
образом: 

 для вновь устанавливаемых (планируемых к установлению) социальных выплат 
гражданам планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств определяется равным расчетному объему расходов на 
предоставление социальной выплаты, определяемому по формулам, аналогичным 
указанным в пунктах 5.3-5.6; 

 для социальных выплат, предоставляемых за счет субвенций из бюджета Ивановской 
области, планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств определяется равным нулю; 

 для установленных социальных выплат, параметры предоставления которых, 
установленные муниципальными правовыми актами, не планируются к изменению, 
планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств определяется равным нулю; 

 для установленных социальных выплат, размер которых не гарантирован, 
планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств определяется равным превышению объема бюджетных ассигнований на 
предоставление данных выплат над объемом бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление данных выплат в решении о бюджете города. 

При планировании бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат 
гражданам, размер которых не гарантирован, на второй год планового периода, 
следует исходить из того, что данный объем не должен превышать плановый объем 
бюджетных ассигнований на данные цели, предусмотренный в решении о бюджете 
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города на первый год планового периода, скорректированный на плановый индекс 
роста потребительских цен; 

 для прочих социальных выплат планируемый объем бюджетных ассигнований на 
финансирование принимаемых обязательств определяется по следующей формуле: 
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где: 

ПО(св)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по предоставлению i-той социальной выплаты в году n; 

РО(св)in – расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для 
предоставления i-той социальной выплаты в году n; 

ДО(св)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению i-той социальной выплаты в году n. 

5.9. Расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для предоставления социальной 
выплаты определяется в соответствии с формулами, аналогичным указанным в пунктах 5.3-
5.6, с применением планируемых к установлению (изменению) параметров предоставления 
социальной выплаты, в т.ч: 

 размера социальной выплаты; 

 порядка индексации размера социальной выплаты; 

 порядка определения размера выплаты; 

 состава расходов по предоставлению социальной выплаты. 

5.10. Бюджетные ассигнования на предоставление одной социальной выплаты гражданам 
отражаются по одному разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов. 

V.2. Планирование бюджетных ассигнований на приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан 

5.11. Планирование бюджетных ассигнований на приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан осуществляется раздельно по каждому виду (основанию) их приобретения. 

5.12. Для вновь устанавливаемых (планируемых к установлению) оснований для приобретения 
товаров, работ, услуг в пользу граждан весь расчетный объем бюджетных ассигнований, 
необходимый для приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан, относится к 
бюджетным ассигнованиям на финансирование принимаемых обязательств. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для приобретения товаров, работ, 
услуг в пользу граждан, определяется в этом случае по следующей формуле: 

ininin срVNрасчСО )()(   

где: 

СО(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для 
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан, по i-тому основанию в году n; 

Nin – прогнозируемая на год n численность получателей товаров, работ, услуг по i-
тому основанию; 

V(ср)in – средняя стоимость предоставления в году n товаров, работ, услуг по i-тому 
основанию, в расчете на одного получателя. 
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Средняя стоимость предоставления товаров, работ, услуг по отдельному основанию, в 
расчете на одного получателя, определяется на основе текущей стоимости соответствующего 
количества товаров, работ, услуг с применением корректирующих индексов роста цен. 

5.13. Планируемый объем бюджетных ассигнований на приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан, приобретаемых за счет субвенций из бюджета Ивановской области, 
определяется в размере планового объема поступления на данные цели субвенций и 
относится: 

 к бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих обязательств, если 
полномочия по осуществлению данного вида социального обеспечения уже переданы 
городу Иванову; 

 к бюджетным ассигнованиям на исполнение принимаемых обязательств, если 
полномочия по осуществлению данного вида социального обеспечения планируются к 
передаче городу Иванову и не отражены в решении о бюджете города. 

5.14. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по приобретению товаров, работ, услуг в пользу граждан определяется в 
зависимости от гарантий потенциальным получателям по предоставлению соответствующих 
товаров, работ, услуг. 

В случае если предоставление товаров, работ, услуг гражданам по определенному основанию 
является обязательным (в соответствии с нормативным правовым, муниципальным 
правовым актом), планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств определяется: 

 на очередной финансовый год и первый год планового периода по следующей 
формуле: 
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где: 

ДО(со)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по приобретению товаров, работ, услуг в пользу граждан по 
i-тому основанию в году n; 

СО(утв)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан по i-тому основанию в году n, предусмотренный в 
решении о бюджете города; 

СО(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для 
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан, по i-тому основанию в году n; 

 на второй год планового периода – в размере расчетного объема бюджетных 
ассигнований, необходимого для приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан, 
по i-тому основанию в году n. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для приобретения товаров, 
работ, услуг в пользу граждан по определенному основанию, определяется аналогично 
пункту 5.12 настоящей Методики. 

В случае если предоставление товаров, работ, услуг гражданам по определенному основанию 
не является обязательным (в соответствии с нормативным правовым, муниципальным 
правовым актом), плановый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств определяется: 

 на очередной финансовый год и первый год планового периода – в пределах 
ассигнований, предусмотренных на данные цели в решении о бюджете города; 
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 на второй год планового периода – равным нулю. 

5.15. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по приобретению товаров, работ, услуг в пользу граждан определяется в 
зависимости от гарантий потенциальным получателям по предоставлению соответствующих 
товаров, работ, услуг. 

В случае если предоставление товаров, работ, услуг гражданам по определенному основанию 
является обязательным (в соответствии с нормативным правовым, муниципальным 
правовым актом), планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств определяется: 

 на очередной финансовый год и первый год планового периода по следующей 
формуле: 

ininin соДОрасчСОсоПО )()()(   

где: 

ПО(со)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по приобретению товаров, работ, услуг в пользу граждан 
по i-тому основанию в году n; 

СО(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для 
приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан, по i-тому основанию в году n; 

ДО(со)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по приобретению товаров, работ, услуг в пользу граждан по 
i-тому основанию в году n; 

 на второй год планового периода – равным нулю. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для приобретения товаров, 
работ, услуг в пользу граждан по определенному основанию, определяется аналогично 
пункту 5.12 настоящей Методики. 

В случае, если предоставление товаров, работ, услуг гражданам по определенному 
основанию не является обязательным (в соответствии с нормативным правовым, 
муниципальным правовым актом), планируемый объем бюджетных ассигнований на 
финансирование принимаемых обязательств определяется: 

 на очередной финансовый год и первый год планового периода – в размере 
превышения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в 
решении о бюджете города; 

 на второй год планового периода – в размере планируемого объема бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых на данные цели. 

При планировании на второй год планового периода бюджетных ассигнований на 
предоставление товаров, работ, услуг гражданам, которое не является обязательным (в 
соответствии с нормативным правовым, муниципальным правовым актом), следует 
исходить из того, что данный объем не должен превышать плановый объем бюджетных 
ассигнований на данные цели, предусмотренный в решении о бюджете города на первый год 
планового периода, скорректированный на плановый индекс роста потребительских цен. 

5.16. Главным распорядителям бюджетных средств следует исходить из того, что планирование 
бюджетных ассигнований на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан, не 
предполагающее установленный правовым актом обязательный характер их предоставления 
гражданам, следует осуществлять преимущественно в рамках планирования бюджетных 
ассигнований на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ. 
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5.17. Бюджетные ассигнования на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан по одному 
основанию отражаются по одному разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов 
бюджетной классификации расходов. 

VI. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями 

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляется в 
порядке планирования бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных и 
долгосрочных целевых программ, установленном разделом III настоящей Методики. 

 

VII. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
юридическим лицам 

7.1. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам 
осуществляется раздельно по каждому основанию их предоставления. 

7.2. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам 
осуществляется в соответствии с настоящим разделом, за исключением планирования 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 
предусматриваемых ведомственными и долгосрочными целевыми программами, 
планирование которых осуществляется в соответствии с разделом III настоящей Методики. 

7.3. Для вновь вводимых (планируемых к введению) субсидий юридическим лицам 
планируемый объем бюджетных ассигнований, необходимый для их предоставления, 
определяется главным распорядителем бюджетных средств, исходя из задач, решаемых 
предоставлением соответствующих субсидий, на основе проекта порядка и условий их 
предоставления. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на предоставление вновь вводимых 
(планируемых к введению) субсидий юридическим лицам относится полностью к 
бюджетным ассигнованиям на финансирование принимаемых обязательств. 

7.4. Для субсидий юридическим лицам, предоставляемым за счет средств субвенций, 
планируемый объем бюджетных ассигнований определяется в размере прогнозируемого 
объема поступления субвенции, и относится к действующим обязательствам, за 
исключением объема превышения бюджетных ассигнований на эти цели, предусмотренные 
решением о бюджете, который относится к принимаемым обязательствам. 

Для остальных субсидий юридическим лицам планируемый объем бюджетных 
ассигнований определяется в соответствии с пунктами 7.5-7.6. 

7.5. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению субсидий юридическим лицам определяется в зависимости 
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от наличия утвержденного муниципальным правовым, нормативным правовым актом  
порядка определения размера субсидии. 

В случае если порядок определения размера субсидии установлен правовым актом, 
планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению субсидий юридическим лицам определяется: 

 на очередной финансовый год и первый год планового периода по следующей 
формуле: 

 inininin расчСУБСQутвСУБСсубсДО )(,)(min)(   

где: 

ДО(субс)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению i-той субсидии юридическим лицам в 
году n; 

СУБС(утв)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на предоставление  i-той 
субсидии юридическим лицам в году n, предусмотренный в решении о бюджете 
города; 

Qn – объем бюджетных ассигнований на предоставление  i-той субсидии юридическим 
лицам, планируемых к перемещению на год n с более ранних лет; 

СУБС(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для 
предоставления i-той субсидии юридическим лицам в году n; 

 на второй год планового периода – принимается равным нулю. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для предоставления субсидии 
юридическим лицам, определяется на основе утвержденного правовым актом порядка 
определения размера субсидии. 

В случае если порядок определения размера субсидии не установлен правовым актом, 
планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по предоставлению субсидий юридическим лицам определяется: 

 на очередной финансовый год и первый год планового периода – в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии в решении о 
бюджете города; 

 на второй год планового периода – равным нулю. 

7.6. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по предоставлению субсидий юридическим лицам определяется: 

 на очередной финансовый год и первый год планового периода по следующей 
формуле: 

ininin субсДОрасчСУБСсубсПО )()()(   

где: 

ПО(субс)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по предоставлению i-той субсидии юридическим лицам в 
году n; 

ДО(субс)in – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по предоставлению i-той субсидии юридическим лицам в 
году n; 
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СУБС(расч)in – расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для 
предоставления i-той субсидии юридическим лицам в году n. 

 на второй год планового периода – принимается равным расчетному объему 
бюджетных ассигнований, необходимому для предоставления субсидии юридическим 
лицам. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований, необходимый для предоставления субсидии 
юридическим лицам во втором году планового периода определяется: 

 при наличии утвержденного муниципальным правовым, нормативным правовым 
актом порядка определения размера субсидии – в соответствии с порядком, 
установленным пунктом 7.4; 

 при отсутствии утвержденного муниципальным правовым, нормативным правовым 
актом порядка определения размера субсидии – иными способами, позволяющими 
рассчитать необходимый для решения соответствующих задач объем предоставления 
субсидии. 

7.7. Главным распорядителям бюджетных средств следует исходить из того, что планирование 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, не 
предполагающим нормативно установленного порядка определения размера субсидии, 
следует осуществлять преимущественно в рамках планирования бюджетных ассигнований 
на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

7.8. Бюджетные ассигнования на предоставление определенного вида субсидий юридическим 
лицам отражаются по одному разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов. 

VIII. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание 
муниципального долга 

8.1. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга 
осуществляется раздельно по: 

 каждому заключенному договору (соглашению) на привлечение заимствования; 

 каждой осуществленной эмиссии муниципальных ценных бумаг; 

 заимствованиям, планируемым к привлечению. 

8.2. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 

8.2.1. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по обслуживанию муниципального долга в части заключенных договоров 
(соглашений) на привлечение заимствований, осуществленных эмиссий муниципальных 
ценных бумаг, определяется исходя из условий, предусмотренных соответствующими 
договорами (соглашениями), муниципальными правовыми актами. 

8.2.2. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по обслуживанию заимствований, планируемых к привлечению, определяется 
различными методами: 

 для очередного финансового года и первого года планового периода; 
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 для второго года планового периода. 

8.2.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по обслуживанию заимствований, планируемых к привлечению, для 
очередного финансового года и первого года планового периода определяется в 
соответствии со следующей формулой: 

 nnnnnn расчПЗQцбДОдогДОутвОМДПЗДО )(,)()()(min)(   

где: 

ДО(ПЗ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по обслуживанию заимствований, планируемых к 
привлечению, в году n; 

ОМД(утв)n - планируемый объем бюджетных ассигнований на обслуживание 
муниципального долга, предусмотренный в решении о бюджете города на год n; 

ДО(дог)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по обслуживанию заключенных договоров (соглашений) о 
привлечении заимствований для года n; 

ДО(цб)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по обслуживанию осуществленных эмиссий ценных бумаг 
для года n; 

Qn – объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга, 
планируемых к перемещению на год n с более ранних лет; 

ПЗ(расч)n – расчетный объем бюджетных ассигнований на год n на обслуживание 
заимствований, планируемых к привлечению. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований на обслуживание заимствований, планируемых 
к привлечению, определяется по следующей формуле: 

nnn дефПЗВКРрасчПЗ )()(   

где: 

ПЗ(расч)n – расчетный объем бюджетных ассигнований на год n на обслуживание 
заимствований, планируемых к привлечению; 

ВКРn - расчетный объем бюджетных ассигнований на год n на обслуживание 
заимствований, планируемых к привлечению для покрытия временных кассовых 
разрывов; 

ПЗ(деф)n - расчетный объем бюджетных ассигнований на год n на обслуживание 
заимствований, планируемых к привлечению для финансирования дефицита бюджета 
города. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований на обслуживание заимствований, планируемых 
к привлечению для покрытия временных кассовых разрывов определяется по следующей 
формуле: 
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где: 

ВКРn - расчетный объем бюджетных ассигнований на год n на обслуживание 
заимствований, планируемых к привлечению для покрытия временных кассовых 
разрывов; 
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S(вкр)n – прогнозный объем заимствований, привлекаемых в году n для покрытия 
временных кассовых разрывов; 

r(заим)n – прогнозируемая на год n процентная ставка привлечения заимствований, 
определяемая как прогнозируемая ставка рефинансирования, установленная Банком 
России (процентах), увеличенная на сложившийся в текущем и отчетном году процент 
ее превышения по условиям фактически осуществленных заимствований; 

r(ио) – годовая процентная ставка, взимаемая за пользование бюджетными 
кредитами, предоставляемыми из бюджета Ивановской области на покрытие 
временных кассовых разрывов (в соответствии с законом Ивановской области о 
бюджете, в процентах); 

d1n, d2n – доли заимствований в кредитных организациях и бюджетных кредитов в 
году n, соответственно. 

Прогнозный объем заимствований, привлекаемых для покрытия временных кассовых 
разрывов, определяется на основе данных о привлечении заимствований на покрытие 
временных кассовых разрывов в отчетном году, с корректировкой на рост общего объема 
расходов бюджета города. 

Расчетный объем бюджетных ассигнований на обслуживание заимствований, планируемых 
к привлечению с целью финансирования дефицита бюджета города определяется 
следующим образом: 

 для планируемых заимствований, параметры привлечения которых определены 
муниципальными правовыми актами, предварительными договорами (соглашениями) 
– исходя из условий заимствований, предусмотренных соответствующими правовыми 
актами, договорами (соглашениями); 

 для прочих заимствований, планируемых к привлечению – по следующей формуле: 
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где: 

ПЗ(деф)n – расчетный объем бюджетных ассигнований на год n на обслуживание 
заимствований, планируемых к привлечению для финансирования дефицита бюджета 
города, без учета планируемых заимствований параметры привлечения которых 
определены муниципальными правовыми актами, предварительными договорами 
(соглашениями); 

МД(нг)n – прогнозируемый объем муниципального долга на 1 января года n, без учета 
объема долга, приходящегося на муниципальные гарантии; 

ПМД(нг)n – прогнозируемый объем муниципального долга на 1 января года n, 
приходящийся на заключенные договоры (соглашения), осуществленные эмиссии 
ценных бумаг, а также планируемые заимствования, параметры привлечения которых 
определены муниципальными правовыми актами, предварительными договорами 
(соглашениями); 

МД(кг)n – прогнозируемый объем муниципального долга на 31 декабря года n, без 
учета объема долга, приходящегося на муниципальные гарантии; 

ПМД(кг)n – прогнозируемый объем муниципального долга на 31 декабря года n, 
приходящийся на заключенные договоры (соглашения), осуществленные эмиссии 
ценных бумаг, а также планируемые заимствования, параметры привлечения которых 
определены муниципальными правовыми актами, предварительными договорами 
(соглашениями); 
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r(реф) – ставка рефинансирования, установленная Банком России (на момент расчета, 
в процентах). 

Прогнозируемый объем муниципального долга на начало и конец каждого года 
определяется на основе решения о бюджете города, с учетом принятого Комиссией решения 
об объеме дефицита бюджета города в очередном финансовом году и плановом периоде. 

8.2.4. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 
обязательств по обслуживанию заимствований, планируемых к привлечению, для второго 
года планового периода определяется в размере расчетного объема бюджетных 
ассигнований на обслуживание заимствований, планируемых к привлечению, 
определяемого в порядке, аналогичном п. 8.2.3, с учетом следующих особенностей: 

 расчетный объем бюджетных ассигнований на обслуживание заимствований, 
планируемых к привлечению с целью финансирования дефицита бюджета города, 
определяется с предположением, что объем муниципального долга на начало и конец 
второго года планового периода будет одинаковым; 

 прогнозируемый объем муниципального долга на начало второго года планового 
периода принимается равным минимальному из следующих значений: 

 прогнозируемому объему муниципального долга на конец первого года 
планового периода, предусмотренному решением о бюджете города; 

 прогнозируемому объему муниципального долга на конец первого года 
планового периода, скорректированному с учетом принятого Комиссией 
решения об объеме дефицита бюджета города в очередном финансовом году 
и плановом периоде. 

8.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по обслуживанию муниципального долга определяется равным нулю для 
заключенных договоров (соглашений) на привлечение заимствований,  осуществленных 
эмиссий муниципальных ценных бумаг. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 
обязательств по обслуживанию заимствований, планируемых к привлечению, определяется 
по следующей формуле: 

nnn ПЗДОрасчПЗПЗПО )()()(   

где: 

ПО(ПЗ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
принимаемых обязательств по обслуживанию заимствований, планируемых к 
привлечению, в году n; 

ПЗ(расч)n – расчетный объем бюджетных ассигнований на год n на обслуживание 
заимствований, планируемых к привлечению, определяемый в порядке, аналогичном 
предусмотренному пунктами 8.2.3-8.2.4; 

ДО(ПЗ)n – планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 
действующих обязательств по обслуживанию заимствований, планируемых к 
привлечению, в году n. 
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IX. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов 

9.1. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов 
осуществляется в отношении субсидий, подлежащих перечислению в областной бюджет, в 
соответствии со статьей 17 Закона Ивановской области от 28.11.2005 №173-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ивановской области». 

9.2. Планируемый объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов в очередном финансовом году принимается равным объему, 
предусматриваемому проектом бюджета Ивановской области на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Весь планируемый объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов в очередном финансовом году относится к бюджетным ассигнованиям на 
финансирование принимаемых обязательств. 

9.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов в плановом периоде определяется равным нулю. 

X. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов 

Планируемый объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов определяется 
в размере 1 млн. руб. для очередного финансового года и каждого из годов планового 
периода. 

Весь планируемый объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов 
относится к бюджетным ассигнованиям на финансирование действующих обязательств. 
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Приложение 2 к порядку 

Сводная форма представления результатов планирования бюджетных 
ассигнований 

Результаты планирования бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

№ Наименование Текущий 
год 

Очередной 
финансовый  
год 

Первый 
год 
планового 
периода 

Второй 
год 
планового 
периода 

1 Бюджетные ассигнования на оказание отдельных 
муниципальных услуг, всего 

    

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

1.1 [Наименование расходного обязательства]     

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

… …     

2 Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных 
услуг, которые не могут быть отнесены к отдельным 
муниципальным услугам, всего 

    

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

2.1 [Наименование расходного обязательства]     

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

… …     

3 Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение 
населения, всего 

    

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

3.1 [Наименование расходного обязательства]     

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

… …     

4 Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 
юридическим лицам, всего 

    

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

4.1 [Наименование расходного обязательства]     

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

… …     
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№ Наименование Текущий 
год 

Очередной 
финансовый  
год 

Первый 
год 
планового 
периода 

Второй 
год 
планового 
периода 

5 Бюджетные ассигнования на реализацию целевых 
программ, всего 

    

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

5.1 [Наименование расходного обязательства]     

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

… …     

 Итого по всем видам бюджетных ассигнований     

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    

 Справочно: в том числе ассигнования на финансирование 
публичных обязательств 

    

 - на финансирование действующих обязательств Х    

 - на финансирование принимаемых обязательств Х    
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Приложение 3 к порядку 

Форма обоснования бюджетных ассигнований 

Таблица 1. Общие сведения о расходном обязательстве 
  

Код р.о. Наименование 
 

[Код наименования] [Наименование расходного обязательства] 

[Код вида] [Вид расходного обязательства]  

[Код вопроса местного 
значения, полномочия] 

[Вопрос местного значения, полномочие] 

[Код подвида] [Подвид расходного обязательства] 

х [Тип расходного обязательства] 

 

Таблица 2. Результаты планирования бюджетных ассигнований по расходному обязательству (тыс. руб.) 
 

Наименование КБК Текущий 
год 

Очередной 
финансовый  
год 

Первый 
год 
планового 
периода 

Второй 
год 
планового 
периода 

Всего бюджетных ассигнований     

- на финансирование действующих обязательств     

- на финансирование принимаемых обязательств     

 [КБК]     

 [КБК]     

 …     

 

Таблица 3. Ожидаемые результаты осуществления бюджетных ассигнований 

Описание ожидаемых результатов, наименования 
показателей, характеризующих ожидаемые 
результаты 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый  
год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Непосредственные ожидаемые результаты:  [качественное описание (при наличии)] 

[количественный показатель №1 (при наличии)]     

[количественный показатель №… (при наличии)]     

Конечные ожидаемые результаты: [качественное описание (при наличии)] 

[количественный показатель №1 (при наличии)]     

[количественный показатель №… (при наличии)]     
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Таблица 4. Расчеты планируемых объемов бюджетных ассигнований 

1 Расчет планируемых объемов бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств 

1.1 Для очередного финансового года: 
Метод планирования:  

[наименование метода планирования] 

Пункт, подпункт, абзац Методики:  

[пункт, подпункт, абзац методики планирования бюджетных ассигнований, в соответствии с которым 
осуществляется планирование] 

Расчет планируемых объемов бюджетных ассигнований: 

(для формульного метода и метода индексации): 

[Формула расчета планируемого объема бюджетных ассигнований] 

[Формула расчета со значениями показателей и полученным итоговым значением] 

[Указание на источники значений показателей, применяемых в формуле] 

[Вспомогательные формулы расчета (при наличии)] 

[Вспомогательные формулы расчета со значениями показателей (при наличии) и итоговыми значениями] 

[Указание на источники значений показателей, применяемых во вспомогательных формулах (при 
наличии)] 

(для метода калькуляции расходов): 

[Суммирование итогового расхода по статьям расходов (сводная таблица)] 

 [Статья расходов №1] 

[Формула расчета] 

[Формула расчета со значениями показателей и полученным итоговым значением] 

[Указание на источники значений показателей, применяемых в формуле] 

[Статья расходов №…] 

[…] 

 (для метода планирования на уровне предыдущего года, метода прямого заимствования, метода планирования в 
объеме плановых целевых поступлений): 

[Указание на объем бюджетных ассигнований, поступлений, принимаемых без дополнительных расчетов] 

[Указание на источники получения значений, принимаемых без дополнительных расчетов] 

Пояснения: 

[пояснения] 

 

 

 

1.2 Для первого года планового периода: 
… 

1.3 Для второго года планового периода: 
… 

2 Расчет планируемых объемов бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых обязательств 

2.1 Для очередного финансового года: 
… 

2.2 Для первого года планового периода: 
… 

2.3 Для второго года планового периода: 
… 
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Приложение 4 к порядку 

Правила отражения в обоснованиях бюджетных ассигнований 
непосредственных и конечных ожидаемых результатов осуществления 
бюджетных ассигнований 

 

Вид, подвид расходного 
обязательства 

Непосредственные ожидаемые 
результаты осуществления 
бюджетных ассигнований 

Конечные ожидаемые результаты 
осуществления бюджетных 
ассигнований 

Расходные обязательства по оказанию 
отдельных муниципальных услуг.  

Выполнение муниципальных заданий 

Значения показателей, характеризующих 
объем и (или) качество оказания 
муниципальных услуг, предусмотренные в 
муниципальном задании (с учетом 
планируемых изменений и дополнений), 
проекте муниципального задания 

Улучшение (ухудшение, сохранение) 
состояния дел в отдельной сфере 
жизнедеятельности города Иванова, 
обусловленное выполнением 
муниципального задания. 

Плановые значения отдельных 
показателей, характеризующих 
результаты деятельности органов 
местного самоуправления в 
соответствующей сфере (при наличии). 

Расходные обязательства по оказанию 
муниципальных услуг, бюджетные 
ассигнования на финансирование 
исполнения которых не могут быть 
отнесены  к отдельным муниципальным 
услугам.   

Содержание органов местного 
самоуправления города Иванова, 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации города, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления 

«Исполнение функций, возложенных на 
орган муниципальной власти». 

«Исполнение функций и полномочий, 
исполняемых выборным должностным 
лицом местного самоуправления» 

 

Не указываются, либо указываются 
плановые значения отдельных 
показателей, характеризующих 
результаты деятельности органов 
местного самоуправления (в курируемой 
органом власти сфере)  

Расходные обязательства по оказанию 
муниципальных услуг, бюджетные 
ассигнования на финансирование 
исполнения которых не могут быть 
отнесены  к отдельным муниципальным 
услугам.   

Обеспечение выполнения функций 
муниципальных учреждений, 
непосредственно не оказывающих 
муниципальные услуги 

«Исполнение основных функций, 
закрепленных за муниципальным 
учреждением» (с указанием данных 
функций) 

Не указываются 

Расходные обязательства по оказанию 
муниципальных услуг, бюджетные 
ассигнования на финансирование 
исполнения которых не могут быть 
отнесены  к отдельным муниципальным 
услугам.   

Прочие расходные обязательства   

Указываются в зависимости от 
содержания расходного обязательства 

Плановые значения отдельных 
показателей, характеризующих 
результаты деятельности органов 
местного самоуправления в 
соответствующей сфере 

Расходные обязательства по социальному 
обеспечению населения.  

Предоставление социальных выплат 
гражданам 

Плановая численность получателей 
социальных выплат. 

Размер задолженности по 
предоставлению выплат. 

Задачи, непосредственно решаемые 
посредством предоставления социальной 
выплаты (при наличии) 

Плановые значения отдельных 
показателей, характеризующих 
результаты деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
социальной поддержки населения, в 
области борьбы с бедностью и других 

Расходные обязательства по социальному Плановая численность получателей Плановые значения отдельных 
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Вид, подвид расходного 
обязательства 

Непосредственные ожидаемые 
результаты осуществления 
бюджетных ассигнований 

Конечные ожидаемые результаты 
осуществления бюджетных 
ассигнований 

обеспечению населения.  

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 

соответствующих товаров, работ, услуг и 
(или) плановый объем предоставляемых 
товаров, работ, услуг в пользу граждан. 

Задачи, непосредственно решаемые 
посредством предоставления социальной 
поддержки (при наличии) 

показателей, характеризующих 
результаты деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
социальной поддержки населения, в 
области борьбы с бедностью и других 

Расходные обязательства по 
предоставлению субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг) 

Плановая численность получателей 
субсидий  

Задачи, непосредственно решаемые 
посредством предоставления субсидий 

 

Плановые значения отдельных 
показателей, характеризующих 
результаты деятельности органов 
местного самоуправления в 
соответствующей сфере (при наличии) 

Расходные обязательства по 
обслуживанию муниципального долга 

«Привлечение определенного объема 
заимствований для покрытия дефицита 
бюджета города». 

«Обеспечение своевременного 
осуществления расходов бюджета города 
(для заимствований на покрытие 
временных кассовых разрывов)» 

Не указываются 

Расходные обязательства по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов 

Своевременное и полное выполнение 
обязательств по перечислению субсидий 
в областной бюджет 

Не указываются 

Расходные обязательства по исполнению 
судебных актов по искам к городу 
Иванову о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов 

Своевременное и в полном объеме 
исполнение решений судебных органов 

Не указываются 
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Пояснительная записка 

к проекту приказа начальника финансово-казначейского управления 
администрации города «Об утверждении порядка планирования и обоснования 
бюджетных ассигнований» 

Проект приказа подготовлен в рамках реализации Программы реформирования 
муниципальных финансов города Иванова (утверждена решением Ивановской городской 
Думы от 26.11.2008 № 942), Плана реформирования муниципальных финансов на 2009 год 
(утвержден постановлением Главы города Иванова от 28.12.2008 №3602)1. 

Порядок планирования бюджетных ассигнований является важным элементом 
реформирования муниципальных финансов города, при этом, он является одним из условий 
получения субсидий из областного бюджета на реформирование муниципальных финансов. 

Принятие предложенного порядка планирования бюджетных ассигнований позволяет 
выполнить следующие критерии, необходимые для получения субсидий: 

- Утвержден порядок расчета расходов местного бюджета на оказание муниципальных 
услуг и (или) порядок обоснования (планирования) бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг; 

- Доля расходов местного бюджета на оказание муниципальных услуг, имеющих 
счетные и проверяемые финансовые обоснования превышает 75%. 

Наиболее значимой новацией, предусмотренной проектом приказа, является переход от 
планирования расходов на содержание учреждений, оказывающих муниципальные услуги, к 
планированию расходов на оказание данных услуг, лежащий в логике перехода от 
«управления затратами» к «управлению результатами». Речь идет о существенном 
изменении применяемых подходов к планированию значительного объема бюджетных 
ассигнований.  

В то же время, такой переход является одним из базовых принципов осуществления 
бюджетной реформы, на который завязан ряд других нововведений – мониторинг 
потребности в муниципальных услугах, формирование муниципальных заданий, создание 
муниципальных автономных учреждений и другие. 

Принятие приказа не влечет возникновения дополнительных расходов бюджета города. 

 

 

                                                            
1 Мероприятие 7.2 Программы реформирования муниципальных финансов, мероприятие Н3 Плана реформирования муниципальных 
финансов «Утверждение порядка планирования и составления субъектами бюджетного планирования обоснований бюджетных 
ассигнований». 


