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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 9 ноября 2020 года № 15

Об утверждении Положения о порядке и методике 
планирований бюджетных ассигнований бюджета 

МО «Талицкое сельское поселение» на очередной 
финансовый год и на плановый период

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и методике 
планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Талицкое сельское 
поселение» на очередной финансовый год и на плановый период.

2. Главному бухгалтеру при составлении проекта бюджета МО 
«Талицкое сельское поселение» на очередной финансовый год и на 
плановый период, начиная с проекта бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, руководствоваться настоящим Постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Талицкого сельского поселения А.П.Садучин

mailto:talica.2012@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований

бюджета МО «Талицкое сельское поселение» на очередной 
финансовый год и на плановый период

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и методику 
планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Талицкое сельское 
поселение» на очередной финансовый год и на плановый период (далее - 
Положение).

2. Положение разработано на основании:
статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

Бюджетный кодекс);
ежегодного Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации;
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 

2019 года N 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения" (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации 
N 85н);

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих бюджетную и налоговую сферу, а также разъяснений 
Министерства финансов Российской Федерации по вопросам формирования 
проектов бюджетов субъектов Российской Федерации, формирования, 
утверждения и реализации муниципальных программ МО «Талицкое 
сельское поселение» ;

Прогноза социально-экономического развития МО «Талицкое сельское 
поселение» ;

Муниципальных программ МО «Талицкое сельское поселение», 
разработанных в соответствии с перечнем муниципальных программ МО 
«Талицкое сельское поселение», утвержденным распоряжением 
администрации МО «Талицкое сельское поселение» от 07 декабря 2018 года 
№ 47 (далее - Перечень муниципальных программ);

3. В целях повышения эффективности расходов бюджета МО 
«Талицкое сельское поселение» планирование бюджетных ассигнований 
бюджета МО «Талицкое сельское поселение» на очередной финансовый год 
и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования) осуществляется на 
основе муниципальных программ МО «Талицкое сельское поселение» и 
направлено на достижение целей и задач социально-экономического 
развития МО «Талицкое сельское поселение».

4. Основанием для возникновения расходных обязательств МО 
«Талицкое сельское поселение» (далее - расходные обязательства) являются



нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай и 
администрации Талицкого сельского поселения принимаемые в рамках 
осуществления полномочий .

5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств.

6. Главным распорядителям средств бюджета МО «Талицкое 
сельское поселение» - администраторам муниципальных программ МО 
«Талицкое сельское поселение» и главным распорядителям 
соисполнителям муниципальных программ МО «Талицкое сельское 
поселение», при распределении бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации расходов необходимо руководствоваться:

в части определения раздела и подраздела, видов расходов — приказом 
Министерства финансов Российской Федерации № 132н, кодов операций 
сектора государственного управления - приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 ноября 2017 года № 209н «Об утверждении 
Порядка применения классификации операций сектора государственного 
управления»;

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований

7. Настоящий Порядок определяет последовательность действий при 
планировании бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств на очередной финансовый год и на плановый 
период.

8. При планировании бюджетных ассигнований:
а) в сроки, установленные постановлением Администрации МО 

«Усть-Канский район» №631/1 направляет ГРБС:
настоящее Положение;
предельный объем бюджетных ассигнований (изменения объемов 

бюджетных ассигнований) на очередной финансовый год и на плановый 
период, рассчитанный в соответствии с установленным Министерством 
Порядком определения предельных объемов бюджетных ассигнований

б) рассматривает представленные ГРБС в соответствии с настоящим 
Положением обоснования бюджетных ассигнований и материалы к ним, 
содержащие расчет объема бюджетных ассигнований.

9. ГРБС при планировании бюджетных ассигнований в 
соответствии с методикой, предусмотренной настоящим Положением:

а) распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и на плановый период, доведенные Финансовым 
отделом;

б) формируют и представляют в Финансовый отдел в сроки, 
установленные постановлением Администрации МО «Усть-Канский район» 
№ 631/1, обоснования бюджетных ассигнований, а также материалы к ним, 
содержащие расчет объема бюджетных ассигнований в соответствии с 
настоящим Положением.



10. Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств могут быть учтены исключительно в 
пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год.

11. Обоснования бюджетных ассигнований и (или) материалы к ним, 
содержащие расчет объема бюджетных ассигнований являются не 
предоставленными в случае их несоответствия настоящему Положению.

12. ГРБС вправе одновременно с обоснованиями бюджетных 
ассигнований представить в Финансовый отдел перечень направлений 
расходов, не учтенных при распределении предельных объемов бюджетных 
ассигнований для направления в Бюджетную комиссию.

При формировании указанного перечня необходимо отразить сведения 
о нормативных правовых актах, являющихся основанием к возникновению 
соответствующих расходных обязательств (с указанием вида акта, даты 
принятия, номера, наименования, абзаца, подпункта, пункта, статьи) и 
источников финансирования.

При отсутствии в указанном перечне сведений о нормативных 
правовых актах, являющихся основанием для возникновения расходных 
обязательств и (или) сведений об источниках их финансирования, перечень 
не подлежит направлению Министерством в Бюджетную комиссию для 
рассмотрения.

13. В целях формирования проекта решения о бюджете МО 
«Талицкое. сельское поселение» на очередной финансовый год и на 
плановый период, а также материалов и документов, представляемых в 
Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) одновременно с ним, в срок 
до 15 ноября текущего года:

а) ГРБС представляют в Финансовый отдел проект ведомственной 
структуры расходов;

б) ГРБС, осуществляющие полномочия администратора 
соответствующей муниципальной программы МО «Усть-Канский район», 
формируют и представляют в Финансовый отдел пояснительную;

в) ГРБС, являющиеся соисполнителями муниципальных программ 
МО «Усть-Канский район» формируют и направляют в Финансовый отдел 
пояснительную;

г) ГРБС, осуществляющие непрограммные направления 
деятельности, формируют и предоставляют пояснительную записку, в 
которой отражают основные характеристики своей деятельности.

д) ГРБС, осуществляющие полномочия администраторов 
муниципальных программ МО «Усть-Канский район» направляют в 
Финансовый отдел:

паспорт соответствующей муниципальной программы МО «Талицкое 
сельское поселение» (проект паспорта - в случае если период реализации 
соответствующей муниципальной программы МО «Талицкое сельское 
поселение» завершается в очередном финансовом году или в первом году 
планового периода или во втором году планового периода);



проект плана реализации соответствующей муниципальной 
программы МО «Талицкое сельское поселение» на очередной финансовый 
год.

Материалы, перечисленные в подпунктах «б», «в», «г», «д» настоящего 
пункта представляются на бумажном и электронном носителе (в формате 
Word, шрифт Times New Roman 14, один межстрочный интервал), объемные 
показатели приводятся в тыс. рублей с одним знаком после запятой, 
процентные показатели приводятся с одним знаком после запятой.

III. Методика планирования бюджетных ассигнований

14. Методика планирования бюджетных ассигнований определяет 
методы, используемые при планировании бюджетных ассигнований на 
реализацию действующих и принимаемых расходных обязательств.

15. ГРБС осуществляют планирование бюджетных ассигнований в 
пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на 
соответствующий год, группируют бюджетные ассигнования по видам в 
соответствии со статьей 69, с учетом положений статей 69.1, 70, 74.1, 78, 
78.1, 79, 80 Бюджетного кодекса и в соответствии с бюджетной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, Республики 
Алтай и МО «Усть-Канский район».

16. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств в рамках реализации муниципальных 
программ Республики Алтай и непрограммных направлений деятельности 
органов муниципальной власти (далее - непрограммные направления 
деятельности) осуществляется с использованием программно-целевого, 
планового, нормативного методов планирования, а также метода индексации 
расходов.

17. Программно-целевой метод означает планирование бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, реализация которых 
направлена на достижение целевых показателей муниципальных программ 
МО «Талицкое сельское поселение».

18. Нормативный метод означает планирование расходов на основе 
нормативных затрат, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Алтай и МО «Талицкое сельское 
поселение»

19. Плановый метод означает расчет объема бюджетных 
ассигнований с учетом установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Алтай и МО «Талицкое сельское 
поселение» размеров и (или) методики (порядка) планирования 
бюджетных ассигнований.

20. Метод индексации означает расчет объема бюджетных 
ассигнований с применением коэффициента, соответствующему индексу 
потребительских цен согласно прогнозу социально-экономического развития 
МО «Талицкое сельское поселение» на очередной год и плановый период и 
иных коэффициентов.



21. Планирование бюджетных ассигнований ГРБС осуществляется 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств с учетом мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов.

Обоснования бюджетных ассигнований на реализацию действующих и 
принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и на 
плановый период;

22. ГРБС осуществляется распределение бюджетных ассигнований в 
приоритетном порядке на финансовое обеспечение следующих направлений 
расходования средств:

а) оплата труда и начисления на оплату труда, в том числе в 
соответствии с принятыми решениями Правительства Российской 
Федерации о повышении оплаты труда работникам бюджетной сферы;

б) оплата коммунальных услуг;
д) реализация отдельных муниципальных полномочий переданных 

сельской администрации Талицкого сельского поселения.
в) индексация расходов в соответствии с настоящим Положением;
г) оплата труда с учетом положений Федерального закона от 19 июня 

2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (далее - 
Федеральный закон № 82-ФЗ);

д) уплата налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Алтай и МО «Усть-Канский район» о 
налогах и сборах;

е) реализация мероприятий, связанных с обеспечением поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
поручений Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай и Правительства Республики Алтай;

ё) приоритизация мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных 
программ МО «Талицкое сельское поселение», с целью достижения 
запланированных значений целевых показателей муниципальных программ 
МО «Талицкое сельское поселение» и эффективного использования 
бюджетных средств.

23. Планирование бюджетных ассигнований на содержание 
муниципальных органов МО «Талицкое сельское поселение» 
осуществляется в пределах нормативов формирования расходов на 
содержание органов муниципальной власти МО «Талицкое сельское 
поселение», установленных Правительством Республики Алтай с учетом 
мер по оптимизации расходов.

24. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
осуществляется с соблюдением принципов контрактной системы в сфере 
закупок, с учетом нормирования.



IV. Отдельные особенности планирования бюджетных
ассигнований

25. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется на основании утвержденных муниципальными органами в 
соответствии с нормативными правовыми актами МО «Талицкое сельское 
поселение» об утверждении нормативных затрат и требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг:

нормативных затрат на обеспечение функций органов муниципальной 
власти и подведомственных им казенных учреждений;

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными 
органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями.

Проекты планов закупок товаров, работ и услуг (в том числе 
подведомственных учреждений) на очередной финансовый год 
предоставляются ГРБС в Финансовый отдел одновременно с обоснованиями 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Обоснования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
проектов в рамках проектной деятельности в сфере реализации 
соответствующих муниципальных программ МО «Талицкое сельское 
поселение.

26. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение публичных нормативных обязательств осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Алтай, МО «Талицкое сельское поселение» устанавливающими 
соответствующее обязательство.

Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на очередной финансовый год и на плановый 
период:

расчетов объемов бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств отдельно по каждому публичному нормативному 
обязательству;

проектов методик расчета объема бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств.

27. Планирование расходов на оплату труда работников 
муниципальных учреждений МО «Талицкое сельское поселение» (далее - 
работники учреждений) по коду классификации операций сектора 
государственного управления (далее - КОСГУ) 211 «Заработная плата» 
осуществляется:

а) с учетом положений следующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Республики Алтай и МО «Усть-Канский район»:

Федеральный закон № 82-ФЗ;
указы Президента Российской Федерации;



нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования «Талицкое сельское поселение» регламентирующих оплату 
труда работников муниципальных учреждений;

б) с учетом условий, установленных коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права;

в) исходя из общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного ГРБС на оплату труда работников муниципальных 
учреждений МО «Талицкое сельское поселение» по состоянию на 1 августа 
текущего года в расчете на год;

г) с учетом необходимости реализации указов Президента 
Российской Федерации, в части оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы, исходя из необходимости обеспечения 
целевых показателей соотношений на достигнутом уровне ежегодно с 1 
января очередного финансового года, первого и второго годов планового 
периода;

д) в пределах расчетных объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ГРБС на очередной финансовый год на оплату труда 
работников учреждений;

е) доведения оплаты труда до минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом N 82-ФЗ (первый и второй год 
планового периода - на уровне очередного финансового года);

- индексацию расходов на оплату труда работников учреждений, на 
которых не распространяются указы Президента Российской Федерации - с 1 
октября очередного финансового года 3,8% (первый и второй год планового 
периода - на уровне очередного финансового года);

28. Планирование и уточнение бюджетных ассигнований по КОСГУ 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда» производится по тарифам 
страховых взносов, в размерах установленных законодательством 
Российской Федерации.

29. Планирование расходов на коммунальные услуги (КОСГУ 223) 
на очередной финансовый год осуществляется в соответствии с 
фактическими договорами, действующими на 1 июля текущего года с учетом 
индексации указанных расходов в очередном финансовом году на 3,7 %, 
(первый и второй годы планового периода - на уровне очередного 
финансового года), и рассчитывается по формуле:

Р = Пф х К х И (в расчете на год), где:

Р - расходы на оплату коммунальных услуг на очередной финансовый
год;

К - тариф коммунальных услуг в ценах текущего года;



И -  коэффициент индексации расходов (в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта);

Пф - фактические показания приборов учета коммунальных услуг за год, 
предшествующий текущему году.

30. Планирование расходов на арендную плату (КОСГУ 224) за пользование 
имуществом планируется на основании заключенных договоров аренды. 
Обоснование бюджетных ассигнований на коммунальные услуги, арендную 
плату и работы, услуги по содержанию.
31 . Планирование бюджетных ассигнований по КОСГУ 226 "Прочие работы 
и услуги", 290 "Прочие расходы", 340 "Увеличение стоимости материальных 
запасов" осуществляется по основным направлениям расходования средств, 
предусмотренных формами N 0503148, 0503348, 0503748 которые 
установлены приказами Министерства финансов Республики Алтай от 05 
марта 2019 года N 75-п "Об утверждении дополнительных форм квартальной 
и годовой отчетности", от 20 апреля 2015 года N 76-п "Об утверждении 
дополнительных форм квартальной и годовой отчетности", с 
предоставлением обоснований бюджетных ассигнований.

31. Планирование расходов на содержание муниципальных органов 
МО «Талицкое сельское поселение» осуществляется:

а) в рамках реализации обеспечивающих подпрограмм в составе 
муниципальных программ МО «Талицкое сельское поселение», а также 
непрограммных направлений деятельности;

б) исходя из структуры исполнительных органов муниципальной 
власти МО «Талицкое сельское поселение» , утвержденной Главой МО 
«Талицкое сельское поселение» , и предельной численности работников 
органов муниципальной власти МО «Талицкое сельское поселение» , 
утвержденной нормативными правовыми актами МО «Талицкое сельское 
поселение» по состоянию на 1 июля текущего года.

в) по следующим группам ГРБС:
г) по следующим направлениям расходования средств:
оплата труда;
начисления на выплаты по оплате труда;
коммунальные услуги;
арендная плата за пользование имуществом;
налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный 

налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду.
д) при финансовом обеспечении содержания муниципальных 

органов МО «Талицкое сельское поселение» за счет источников 
финансирования расходов (федеральный бюджет, республиканский бюджет, 
муниципальный бюджет) расходы рассчитываются по каждому 
источнику отдельно.

е) расходы на очередной финансовый год и на плановый период 
рассчитываются по формуле:

В = 3+  Н + К + А + Нал + УО + Др, где:
В - всего расходов;



3 - расходы на оплату труда;
Н - расходы на выплаты по оплате труда;
К - расходы на коммунальные услуги;
А - расходы на арендную плату за пользование имуществом;
Нал - расходы на уплату налога на имущество организаций, земельного 

налога и транспортного налога, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду;

У О - расходы на услуги по охране зданий, находящихся на балансе 
муниципальных органов МО «Талицкое сельское поселение»;

Др - другие расходы.
ж) расчет расходов на оплату труда работников муниципальных 

органов МО «Талицкое сельское поселение» производится по категориям, 
далее упомянутым, как ЗПЛвдл, ЗПЛгрсл, ЗПЛтех, ЗПЛнсот.

Общие расходы на оплату труда работников муниципальных органов 
МО «Талицкое сельское поселение» соответствующего года планируемого 
периода рассчитываются по формуле:

ЗПЛ = ЗПЛвдл + ЗПЛгрсл + ЗПЛтех + ЗПЛнсот + ЕВсгрсл, где:
ЗПЛ - расходы на оплату труда;
ЗПЛвдл - расходы на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 

должности МО Талицкое сельское поселение»;
ЗПЛгрсл - расходы на оплату труда муниципальных гражданских 

служащих МО «Талицкое сельское поселение»;
ЗПЛтех - расходы на оплату труда работников муниципальных 

органов МО «Талицкое сельское поселение», замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной гражданской службы МО 
«Талицкое сельское поселение», и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности указанных органов;

ЗПЛнсот - расходы на оплату труда работников, оплата труда которых 
осуществляется в соответствии с новыми системами оплаты труда;

При расчете расходов на оплату труда применяется индексация с 1 
октября ежегодно: в очередном финансовом году на 3,8%, в первом и во 
втором годах планового периода - на уровне очередного финансового года

з) расходы на коммунальные услуги рассчитываются в соответствии с 
фактическими договорами, действующими на 1 июля текущего года с учетом 
индексации указанных расходов на 3,8 % с 1 июля очередного финансового 
года (первый и второй годы планового периода - на уровне очередного 
финансового года).

32. Расходы на уплату налога на имущество организаций, земельного и 
транспортного налога планируются исходя из имеющегося имущества по 
состоянию на 1 июля текущего года, по налоговым ставкам, утвержденным 
Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на 
имущество организаций на территории Республики Алтай», Законом 
Республики Алтай от 27 ноября 2002 года № 7-12 «О транспортном налоге на 
территории Республики Алтай» и решениями представительных органов 
муниципальных образований Республики Алтай о земельном налоге, с



предоставлением:
реестров для расчета налога на имущество организаций и земельного 

налога составляются по ГРБС и в разрезе находящихся в их ведении 
муниципальных учреждений МО «Талицкое сельское поселение» .

расчета расходов на уплату транспортного налога по ГРБС и в разрезе 
находящихся в его ведении муниципальных учреждений МО «Талицкое 
сельское поселение» по форме согласно приложению № 30 к настоящему 
Положению.

Перечень направлений расходов, не учтенных при распределении 
предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и на плановый период.


