
Местная администрация муниципального образования 

поселка Смолячково 

Санкт-Петербург 

 

 

Постановление 

 
(с изменениями от 31.05.2022 постановление МА МО пос. Смолячково № 16) 

 

 12  октября  2010 года     № 46                                                   пос. Смолячково 

 

«Об утверждении Порядка 

планирования бюджетных ассигнований 

в муниципальном образовании  

пос. Смолячково» 

 

На основании статьи  174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Сектору экономики и финансов Местной администрации ежегодно 

обеспечивать подготовку методических указаний по формированию заявок к 

проекту местного бюджета МО пос. Смолячково и планированию бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава МА МО 

поселка Смолячково                                                 Т.И. Гунина 



Приложение 1 

 К постановлению 

главы Местной администрации 

От 12 октября 2010г. № 46 

 

 

  

Порядок  

планирования бюджетных ассигнований 

в муниципальном образовании пос. Смолячково 

 

 

Порядок предназначен для планирования бюджетных ассигнований в муниципальном 

образовании поселка Смолячково (далее МО пос. Смолячково) на стадии формирования 

проектировок (контрольных цифр) расходов местного бюджета МО пос. Смолячково на 

очередной финансовый год, а также для планирования бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год главными распорядителями бюджетных средств. 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований в  МО пос. Смолячково. 

 

1.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется непосредственно 

сектором экономики и финансов Местной администрации МО пос. Смолячково и проводится 

на стадии формирования проектировок (контрольных цифр) объемов расходов местного 

бюджета МО пос. Смолячково на очередной финансовый год. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

ведомственной структурой расходов местного бюджета МО пос. Смолячково в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств отдельно по каждой целевой статье и виду 

расходов, входящих в ведомственную структуру утвержденного  местного бюджета. 

При этом не рассматриваются бюджетные ассигнования за счет средств от 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций, в том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход 

деятельности, поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МО пос. Смолячково. 

1.3. В случаях изменения действующих расходных обязательств МО пос. Смолячково, 

связанных с изменениями законодательства, решениями о сокращении или досрочном 

прекращении реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых 

программ, программ и планов, утвержденных МО пос. Смолячково, планируются 

уточненные значения бюджетных ассигнований соответствующей целевой статьи. 

1.4. Если прогнозируемые темпы роста существенно не соответствуют значениям, 

принятым при расчете объемов расходов очередного финансового года утвержденного 

местного бюджета, то производится перерасчет значений бюджетных ассигнований по 

соответствующим целевым статьям. 

1.5. Для расчета бюджетных ассигнований на очередной финансовый год 

используются основные макроэкономические показатели прогноза социально-

экономического развития МО пос. Смолячково. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований по каждой целевой статье и виду расходов 

главного распорядителя бюджетных средств, относящихся к исполнению действующих 

расходных обязательств МО пос. Смолячково, определяется путем суммирования 

прогнозных оценок расходов по подстатьям, статьям или группе статей классификации 

операций сектора муниципального управления, составляющих конкретную целевую статью. 



1.7. При определении бюджетных ассигнований принимаются во внимание 

прогнозные оценки, рассчитанные главными распорядителями бюджетных средств при 

представлении сведений по Реестру расходных обязательств МО пос. Смолячково. 

1.8. В случаях планирования бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов, 

для которых утверждены методики расчета расходов бюджета МО пос. Смолячково, объемы 

расходов определяются в соответствии с методиками расчета на основе составленных 

главными распорядителями бюджетных средств исходных данных на очередной финансовый 

год. 

1.9. В результате внесения изменений и проведения расчетов формируются 

прогнозные объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств МО пос. Смолячково по главным распорядителям бюджетных средств по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов проекта местного бюджета МО 

пос. Смолячково на очередной финансовый год. Общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих расходных обязательств составляет бюджет действующих 

обязательств (БДО). 

1.10. После определения общего объема бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств МО пос. Смолячково может быть проведен 

предварительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств МО пос. Смолячково с учетом объема условно 

утверждаемых расходов. 

1.11. Предварительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных обязательств МО пос. Смолячково может быть 

определен из соотношения: 

 

БПО = Д  + О  - БДО , 

 

где: 

БПО - бюджет принимаемых обязательств; 

Д - прогноз налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений; 

О - прогноз изменения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета; 

БДО - бюджет действующих обязательств; 

 

1.12. Рассчитанные объемы проектировок (контрольных цифр) объемов расходов 

местного бюджета МО пос. Смолячково по главным распорядителям бюджетных средств по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

местного бюджета МО пос. Смолячково на очередной финансовый год  направляются 

сектором экономики и финансов МО пос. Смолячково главным распорядителям бюджетных 

средств одновременно с методическими указаниями по формированию заявок к проекту 

местного бюджета МО пос. Смолячково и планированию бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год  (далее - методические указания Финансового органа). 

1.13. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств МО пос. Смолячково осуществляется раздельно. 

1.14. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств производится на основании муниципальных правовых актов муниципального 

образования поселок Смолячково, планируемых к принятию или изменению в текущем 

финансовом году, которые должны содержать нормы, определяющие источники и порядок 

исполнения новых видов расходных обязательств. (пункт в редакции постановления МА МО 

пос. Смолячково от 31.05.2022 № 16) 

2. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных 

средств 

 



2.1. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных 

средств на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с методическими 

указаниями сектора экономики и финансов, доведенными проектировками (контрольными 

цифрами) объемов расходов местного бюджета МО пос. Смолячково. 

2.2. Планирование бюджетных ассигнований по расходам, для которых установлены 

нормативы финансирования, осуществляется в соответствии с расчетами по нормативам 

финансирования. 

2.3. Планирование бюджетных ассигнований по публичным нормативным 

обязательствам производится в соответствии с размером или порядком определения, 

установленным законодательством Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами 

МО пос. Смолячково по каждому расходному обязательству МО пос. Смолячково по 

отдельной целевой статье и виду расходов. 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

должно осуществляться главным распорядителем бюджетных средств с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год, а также его выполнения в отчетном 

финансовом году и текущем финансовом году. 

2.5. Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных 

средств на очередной финансовый год, относящийся к действующим расходным 

обязательствам МО пос. Смолячково на момент проведения расчетов, должен 

соответствовать общему объему доведенных проектировок (контрольных цифр) расходов 

местного бюджета МО пос. Смолячково. 

2.6. При внесении предложений о включении в ведомственную структуру расходов 

главного распорядителя бюджетных средств бюджетных ассигнований по дополнительным 

целевым статьям и (или) видам расходов главный распорядитель бюджетных средств должен 

определить порядок (методику) расчета расходов и указать реквизиты нормативного 

правового акта, являющегося основанием принятия расходного обязательства МО пос. 

Смолячково. 

2.7. Планируемые бюджетные ассигнования за счет средств от безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций, в том числе 

добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности, поступлений от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности МО пос. 

Смолячково, должны соответствовать планируемым объемам по соответствующим доходам 

и представляться по формам и в сроки, указанные в методических указаниях сектора 

экономики и финансов. 



Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

 

 

Постановление 

 

 17  ноября  2010 года     № 53                                                 пос. Смолячково 

 

«Об утверждении Методики 

планирования бюджетных ассигнований 

в муниципальном образовании  

пос. Смолячково» 

 

 

На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

 

постановляю: 

 

1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований в 

муниципальном образовании пос. Смолячково согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава МА МО  

поселок Смолячково                                           Т.И. Гунина 



 Приложение 1 

 к постановлению 

главы Местной администрации 

От 17 ноября 2010 г. № 53 

 

Методика планирования 

бюджетных ассигнований в муниципальном образовании пос. Смолячково 

 

 

1. Планирование бюджетных ассигнований на денежное содержание муниципальных  

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, (статья 70 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) производится в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга  «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 

должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 

размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-

Петербурга «О расчетной единице». 

2. Планирование бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в 

соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 

законодательством Санкт-Петербурга (статья 70 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) рассчитываются учетным методом. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для муниципальных нужд, в том числе на капитальный ремонт и 

закупку оборудования (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации), (статья 

69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются методом 

индексации (на уровень инфляции, темпы роста коммунальных услуг или иной 

коэффициент, соответствующий стоимости товаров, работ, услуг). 

4. Объемы ассигнований на финансирование расходов вопросов местного значения, по 

которым утверждены целевые программы, устанавливаются в размере утвержденных 

показателей целевых программ по каждой целевой статье и виду расходов. 

5. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств, в том числе исполняемых за счет межбюджетных трансфертов (статья 

74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются на основании 

данных, предоставляемых Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, о 

размере денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством), и на содержание приемных детей, вознаграждение приемным 

родителям путем их умножения на прогнозируемую численность физических лиц, 

являющихся получателями выплат. 
 


