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                  АДМИНИСТРАЦИЯ     БАТМАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                   КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                                            от 15.08.2012г. № 45а 

 

 

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 11 Положения о бюджетном процессе в Батмановском 

сельском поселении, утвержденного решением Совета Батмановского сельского 

поселения  от 19 апреля 2011 года № 11(51), пункта 4.5 Порядка составления 

проекта бюджета Батмановского сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, утвержденного постановлением Главы администрации 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района от 03 

августа 2009 года № 57а 

  

 1. Утвердить прилагаемые: 

 - Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Батмановского 

сельского поселения (далее – бюджета поселения) на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов; 

 - Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

 2.  Контроль   выполнения    настоящего    распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения:                                 В.Г.Петриков 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

2 

 

Утверждено 

распоряжением  администрации  

Батмановского сельского поселения  

от  15.08.2012г  №  45а 

 

Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 Планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения (далее – 

планирование бюджетных ассигнований) на 2013год и плановый период 2014 и 

2015 годов осуществляется в два этапа: 

 1) укрупненное планирование бюджетных ассигнований – в срок, 

установленный пунктом 4.3 Порядка составления проекта бюджета 

Батмановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденный постановлением Главы администрации Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района от 03 августа 2009 

года № 57а (далее – порядок составления проекта бюджета поселения); 

 2) детализированное планирование бюджетных ассигнований – в срок, 

установленный пунктом 4.6 порядка составления проекта бюджета поселения. 

 

Укрупненное планирование бюджетных ассигнований 

 

 Укрупненное планирование бюджетных ассигнований осуществляется 

уполномоченным лицом Администрации Батмановского сельского поселения 

(далее – Уполномоченное лицо). 

 По результатам укрупненного планирования бюджетных ассигнований 

Уполномоченное лицо определяет и доводит до главного распорядителя средств 

бюджета поселения объемы (величины корректировки объемов) бюджетных 

ассигнований на финансирование действующих  и принимаемых обязательств, 

указанных в пункте 4.3 порядка составления проекта бюджета поселения. 

 Укрупненное планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств осуществляется: 

 - в пределах общего объема бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств в 2013 – 2015 годах, определяемого как разница 

между прогнозируемым объемом поступлений в бюджет поселения и общим 

объемом бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств; 

 - на основании предложений главного распорядителя средств бюджета 

поселения о направлениях бюджетной политики по соответствующим сферам 

деятельности, подготовленных ими для разработки основных направлений 

бюджетной и налоговой политики на 2013 – 2015 годы, исходя из принципов 

отнесения к расходам на исполнение принимаемых обязательств. 
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Детализированное планирование бюджетных ассигнований 

 

 Детализированное планирование бюджетных ассигнований осуществляется 

главного распорядителя средств бюджета поселения в соответствии с методикой 

планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приложением  к настоящему 

распоряжению. 

 Детализированное планирование бюджетных ассигнований осуществляется 

в пределах, доведенных в соответствии с пунктом 4.3 порядка составления 

проекта бюджета поселения объемов (величин корректировки объемов) 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств. 

 По результатам детализированного планирования бюджетных ассигнований 

получатели средств бюджета поселения готовят и представляют  

Уполномоченному лицу в электронном виде и на бумажных носителях сводную 

таблицу по прилагаемой к настоящему Порядку форме. 
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Приложение к Порядку планирования бюджетных 

ассигнований   бюджета Батмановкого сельского 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов, утвержденному распоряжением администрации 

Батмановского сельского поселения от 15.08.2012г№ 45а 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 - 2015 годы 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств бюджета поселения (далее - ГРБС) Код ГРБС 

  

(тыс. руб.) 

Направление 

бюджетных 

ассигнований/ КБК 

2013  год 

(очередной финансовый год) 

2014 год 

(1-й  год планового периода) 

2015  год 

(2-й год планового периода) 

Д.О. утв. Д.О. корр. Д.О. план; 

(2) + (3) 

П.О., план Всего; 

(4) + (5) 

Д.О. утв. Д.О. корр. Д.О. план; 

(7) + (8) 

П.О., план Всего; 

(9) + (10) 

Д.О. план П.О. план Всего; 

(12) + (13) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ДОВЕДЕНО -  -  - -  -  -   - 

РАСПРЕДЕЛЕНО   -           

в т.ч.              

< наименование 

бюджетных 

ассигнований > 

             

<код раздела, 

подраздела, целевой 

статьи, вида расходов, 
операции сектора 

государственного 

управления> 

             

…              

…              

НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО -  -  - -  -  -   - 
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Примечания по заполнению таблицы (при заполнении формы – удалить): 

1) в графах «Д.О. утв.» отражается объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств, предусмотренный действующей редакцией решения  

о   бюджете Батмановского сельского поселения  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; 

2) в графах «Д.О. корр.» указывается величина корректировки объема бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств, предусмотренного 

действующей редакцией решения  о  бюджете Батмановского сельского поселения  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; 

3) в графах «Д.О. план» указывается планируемый объем  бюджетных ассигнований на финансирование действующих обязательств; 

4) в графах «П.О. план» указывается планируемый объем  бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых обязательств. 

5) в графах «Всего» указывается планируемый объем  бюджетных ассигнований на финансирование действующих и принимаемых обязательств; 

6) по строке «ДОВЕДЕНО» приводятся объемы корректировки бюджетных ассигнований на 2013 и 2014 годы, а также объемы бюджетных ассигнований на 2015 год, 

доведенные до ГРБС  уполномоченным лицом Администрации Батмановского сельского поселения; 

7) по строке «РАСПРЕДЕЛЕНО» значения вычисляются путем суммирования строк с разбивкой бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов и операциям сектора государственного управления; 

8) значения по строке «РАСПРЕДЕЛЕНО» не должны превышать значений по строке «ДОВЕДЕНО»; 

9) по строке «НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО» приводится разность значений в строках «ДОВЕДЕНО» и «РАСПРЕДЕЛЕНО» 

 

Руководитель _______________________________________ 

                                            (расшифровка подписи) 

Исполнитель ________________________________________              ____________________ 

                                         (расшифровка подписи)                                                     (телефон) 

«____» _________________ 20_ г. 
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Утверждено 

Распоряжением администрации 

 Батмановского сельского поселения  

от   15.08.2012г.  № 45а 

 

 

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

 

 1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения (далее 

– планирование бюджетных ассигнований) осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на финансирование действующих и 

принимаемых обязательств, в том числе в детализированном виде – в разрезе 

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификации 

расходов объемов (величин корректировки объемов) бюджетных 

ассигнований: 

 - величин корректировки объемов бюджетных ассигнований, 

утвержденных действующей редакцией решения о бюджете поселения на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов соответствующему главному 

распорядителю средств бюджета поселения; 

 - объемов бюджетных ассигнований на финансирование действующих 

обязательств в 2015 году; 

- объемов бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых 

обязательств на 2013 - 2015 годы. 

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется: 

а) по реализации переданных полномочий Ивановской области, 

Кинешемского муниципального района в пределах планового объема 

поступления субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

соответствующих бюджетов в соответствующем году; 

б) частично или полностью формируемых за счет поступления 

субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в пределах суммы: 

- планового объема поступления субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствующем 

году; 

- планируемого софинансирования соответствующих расходов со 

стороны Батмановского сельского поселения в объеме, не менее 

минимального уровня – если требование к минимальному уровню 

софинансирования установлено правилами предоставления субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета либо соглашениями с 

органами исполнительной власти Ивановской области. 

3. Объем бюджетных ассигнований по бюджетным учреждениям, 

осуществляющим платные услуги и иную приносящую доход деятельность, 

определяется с учетом прогнозируемых главными администраторами 

доходов бюджета поселения объема поступления доходов бюджетных 
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учреждений, получаемых от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

4.Планирование бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств в 2013 и 2014 годах осуществляется на основе 

решения Совета Батмановского сельского поселения от 27 декабря 2011 года 

№40(80) «О бюджете Батмановского сельского поселения на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов» (в действующей редакции) и 

распоряжений администрации Батмановского сельского поселения о 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись, подписанных в период 

до 1 августа текущего года. 

  

Особенности планирования бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий бюджетным  учреждениям из бюджета 

Батмановского сельского поселения 

 

5. Плановые объемы бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям (статья 78.1 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации) из бюджета Батмановского сельского поселения на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов определяются в соответствии 

с порядком определения объема и предоставления субсидий бюджетным 

учреждениям из бюджета Батмановского сельского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Батмановского сельского 

поселения от 03.11.2011 №78а, пунктом 13 методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета Батмановского сельского поселения на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - Методика). 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на 

реализацию ведомственных целевых программ  

Батмановского сельского поселения 

 

6. Планируемые объемы бюджетных ассигнований на 

финансирование действующих и принимаемых обязательств по реализации 

ДЦП  и ВЦП в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годах 

определяются в соответствии с Постановлениями главы администрации 

Батмановского сельского поселения от 26.04.2011 № 31 «Об утверждении 

Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации  

долгосрочных целевых программ» и от 27.04.2011 г. № 32 «О ведомственных 

целевых программах». 

7. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по реализации ведомственных целевых программ 

Батмановского сельского поселения  (далее ВЦП) на 2013-2015 годы 

определяется в пределах утвержденного постановлениями администрации 

Батмановского сельского поселения  объема бюджетных ассигнований на 

реализацию соответствующих ВЦП. 
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8. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по реализации ВЦП определяется как сумма 

превышения планируемого объема расходов на реализацию ВЦП в 

соответствующем году над утвержденным объемом бюджетных 

ассигнований на реализацию ВЦП в соответствующем году. 

9. Для вновь принимаемых ВЦП Батмановского сельского поселения: 

- планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по реализации ВЦП принимается равным нулю; 

- планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по реализации ВЦП принимается равным общему 

планируемому объему расходов на реализацию ВЦП в соответствующем 

году. 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на   

реализацию долгосрочных целевых программ 

Батмановского сельского поселения 

 

10. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по реализации долгосрочных целевых программ 

(далее ДЦП) на 2013-2015 годы определяется в пределах утвержденного 

постановлениями администрации Батмановского сельского поселения объема 

бюджетных ассигнований на реализацию соответствующих ДЦП. 

11. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по реализации ДЦП определяется как сумма 

превышения планируемого объема расходов на реализацию ДЦП в 

соответствующем году над утвержденным объемом бюджетных 

ассигнований на реализацию ДЦП в соответствующем году. 

 12. Для вновь принимаемых ДЦП: 

- планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по реализации ДЦП принимается равным нулю; 

- планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по реализации ДЦП принимается равным общему 

планируемому объему расходов на реализацию ДЦП в соответствующем 

году. 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения  

(за исключением программных расходов) 

 

13. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения (за исключением 

программных расходов) исходя из следующих правил: 
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а) бюджетные ассигнования для формирования фондов оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения планируется с учетом 

повышения заработной платы с 1 октября 2012 года; 

б) начисления на выплаты по оплате труда предусматриваются в 

следующих размерах от суммы бюджетных ассигнований по фонду оплаты 

труда: 

2013 год – 30,2%; 

2014 год – 34,2%; 

2015 год – 34,2%; 

 

в) объемы бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг и 

приобретение твердого топлива рассчитываются с применением следующих 

показателей  роста тарифов: 

2013 год: 

- электроэнергия – 112%; 

- тепловая энергия – 112%; 

- водоснабжение и водоотведение  -  112%; 

- уголь (с учетом доставки) – из расчета:  январь - апрель - 4500 руб. за 

1  тонну,  сентябрь – декабрь 4750 руб. за 1 тонну;    

- дрова (с учетом доставки) – из расчета 750 руб. за 1 куб.м.; 

 

2014 год: 

- электроэнергия – 112%; 

- тепловая энергия – 112%; 

- водоснабжение и водоотведение  -  112%; 

- уголь (с учетом доставки) – из расчета: январь - апрель  4750 руб. за 1   

тонну, сентябрь – декабрь 5312 руб. за 1 тонну;    

- дрова (с учетом доставки) – из расчета  750 руб. за 1 куб.м.; 

 

2013 год: 

- электроэнергия – 112%; 

- тепловая энергия – 112%; 

- водоснабжение и водоотведение  -  112%; 

- уголь (с учетом доставки) – из расчета: январь - апрель  5312 руб. за 1 

тонну, сентябрь – декабрь 5573 руб. за 1 тонну;    

- дрова (с учетом доставки) – из расчета  750 руб. за 1 куб.м. 

 

г) объемы бюджетных ассигнований на услуги связи, транспортные 

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы и услуги по 

содержанию имущества, прочие работы и услуги, материальные запасы, 

основные средства и прочие выплаты рассчитываются с применением 

следующих показателей уровня инфляции: 

2013 год – 106,2  %; 

2014 год – 105,2  %; 
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2015 год –  104,9  %; 

д) объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

принимаются равными объемами бюджетных ассигнований на уплату 

соответствующих налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации и рассчитываются отдельно по 

видам налогов, сборов и иных обязательных платежей;  

е) объемы бюджетных ассигнований на проведение поселенческих 

мероприятий, формирование резервного фонда администрации 

Батмановского сельского поселения на уровне 2012 года; 

ж) объемы бюджетных ассигнований на выплаты пенсий за выслугу лет 

выборным лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения и 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 

Батмановском сельском  поселении определяются на основе размеров, 

указанных в нормативных правовых актах Батмановского сельского 

поселения и численности их получателей по состоянию на 01.08.2012; 

з) объемы бюджетных ассигнований на проведение технической 

инвентаризации муниципальных объектов недвижимости и 

землеустроительных работ (межевание земель) рассчитываются исходя из 

планов приватизации муниципального имущества и продажи земель. 

14. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения (за исключением 

программных расходов) определяется как величина дополнительного объема 

бюджетных ассигнований, относительно определенного в соответствии с 

пунктом 4 настоящей методики. 

 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся бюджетными учреждениями  (за исключением 

программных расходов)  

 

15. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по предоставлению субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся бюджетными учреждениями  (далее – 

субсидии некоммерческим организациям) определяется следующим образом: 

а) для вновь вводимых субсидий некоммерческим организациям  – 

равен нулю; 

б) для действующих субсидий некоммерческим организациям 

планируется на уровне 2012 года; 

16. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по предоставлению субсидий некоммерческим 

организациям определяется следующим образом: 
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а) для вновь вводимых субсидий некоммерческим организациям – в 

размере планируемого объема расходов на предоставление соответствующих 

субсидий; 

б) для действующих субсидий некоммерческим организациям: 

- на 2013 и 2014 годы – как правило, принимается равным нулю, а в 

случаях если нормативными правовыми актами Батмановского сельского 

поселения  установлен порядок расчета размера субсидий – определяется как 

сумма превышения объема, утвержденного действующей редакцией бюджета 

поселения, рассчитываемая на основе установленного порядка расчета 

субсидий; 

- на 2015 год – как правило, рассчитывается с применением 

показателей уровня инфляции, указанных в пункте 13 настоящей методики, а 

в случаях, если нормативными правовыми актами Батмановского сельского 

поселения установлен порядок расчета размера субсидий – рассчитывается 

на основе установленного порядка расчета субсидий. 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на        

выполнение полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района на  основании межмуниципальных соглашений 

 

17. Объем бюджетных ассигнований на финансирование действующих 

обязательств по выполнению полномочий  Администрации Кинешемского 

муниципального района на основании межмуниципальных соглашений, 

планируется в размере, установленном в соглашении. 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов 

 

18. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов определяется следующим образом: 

а) для вновь вводимых иных межбюджетных трансфертов – равен 

нулю; 

б) для действующих иных межбюджетных трансфертов рассчитывается 

в соответствии с заключенными соглашениями между администрациями 

Батмановского сельского поселения и Кинешемского муниципального 

района, в соответствии с которыми предусматривается предоставление 

указанных межбюджетных трансфертов. 

19. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов определяется следующим образом: 

а) для вновь вводимых иных межбюджетных трансфертов – в 

соответствии с заключенными соглашениями между администрациями 

Батмановского сельского поселения и Кинешемского муниципального 
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района, на основании которых предусматривается предоставление указанных 

межбюджетных трансфертов; 

б) для действующих иных межбюджетных трансфертов равен нулю. 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на 

публичные нормативные обязательства 

 

20. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств рассчитываются отдельно по каждому 

публичному нормативному обязательству в соответствии с нормативно-

правовыми актами Батмановского сельского поселения. 

 

Особенности планирования бюджетных ассигнований на 

обслуживание муниципального долга Батмановского сельского 

поселения 
 

21. Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

действующих обязательств по обслуживанию муниципального долга 

Батмановского сельского поселения (статья 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) рассчитывается в соответствии с правовыми актами 

Батмановского сельского поселения, а также в соответствии с договорами 

(соглашениями), определяющими условия привлечения, обслуживания и 

погашения долговых обязательств Батмановского сельского поселения. 

22.  Планируемый объем бюджетных ассигнований на финансирование 

принимаемых обязательств по обслуживанию муниципального долга 

Батмановского сельского поселения  рассчитывается, исходя из планируемых 

к привлечению дополнительных объемов долговых обязательств, а также 

прогнозируемой стоимости обслуживания долговых обязательств.   

 

 


