
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 14 сентября  2020 года                                                                                         № 110 

 
Об утверждении Порядка и Методики планирования 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в проекте местного бюджета 

Ачитского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012г. № 8/32  

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ачитском городском округе» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в проекте местного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов (прилагается). 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в проекте местного бюджета на 2021 год и  плановый период 

2022 и 2023 годов (прилагается). 

       3.   Признать утратившим силу Приказ Финансового управления администрации 

Ачитского городского округа от 12.11.2015 № 85 « Об утверждении Порядка и 

Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  

плановый период»  

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

 

 

Начальник финансового управления                                                         Н.В.Пупышева 
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Утвержден 

приказом Финансового управления 

администрации Ачитского городского 

округа от  14.09.2020г. № 110 

 

 
ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в проекте местного бюджета 

на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Ачитского 

городского округа  (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 

174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 

планирования бюджета Ачитского городского округа  (далее – местный бюджет) на 

2021год  и плановый период  2022 и 2023 годов. 

2. Планирование бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

Ачитского городского округа, обусловленными установленным законодательством 

Российской Федерации разграничением полномочий, в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета Ачитского городского округа в 

разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС), с учетом 

обоснований бюджетных ассигнований, представляемых главными 

распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) в соответствии с пунктом           

16 настоящего Порядка. 

3. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год  и 

плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется раздельно по бюджетным 

ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств Ачитского городского округа. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 

обязательств понимаются  ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 

нормативными правовыми актами, договорами, соглашениями, не предлагаемыми 

(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном 

финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 

изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями 

бюджетных средств во исполнение указанных нормативных правовых актов 

(муниципальных правовых актов). 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных 

обязательств понимаются  ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены 

нормативными правовыми актами Ачитского городского округа, договорами и 

соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в 

текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, 

к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
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предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 

финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 

получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 

правовых актов; 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных 

обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих расходных обязательств. 

4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 

целевых программ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами администрации Ачитского городского округа, утверждающими 

муниципальные целевые программы Ачитского городского округа. 

        5. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется на основе 

проекта областного закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов. 

6. В случаях изменения действующих расходных обязательств Ачитского 

городского округа, связанных с изменениями законодательства Российской 

Федерации и законодательства Свердловской области, планируются уточненные 

значения бюджетных ассигнований. 

 
Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

7. Финансовое управление администрации Ачитского городского округа (далее  

Финансовое управление) в сроки, установленные правовыми актами 

Администрации Ачитского городского округа, регламентирующими порядок и 

сроки составления проект местного бюджета осуществляет планирование 

бюджетных ассигнований в соответствии с настоящим Порядком и Методикой 

планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на  2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов.  

8. При осуществлении планирования бюджетных ассигнований в действующие 

расходные обязательства Ачитского городского округа включаются расходные 

обязательства, ассигнования на реализацию которых предусмотрены в действующем 

решении о местном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и 

планируются к включению в проект местного бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов с изменением или без изменения объемов. 

При осуществлении планирования бюджетных ассигнований в принимаемые 

расходные обязательства Ачитского городского округа включаются расходные 

обязательства, которые планируются к включению в проект местного бюджета на 

2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов впервые. 

9. Финансовое управление анализирует предложения ГРБС для планирования 

бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

10. В случае если ГРБС не представлены документы в соответствии с пунктом 

16 настоящего Порядка в установленный срок, за основу для планирования 
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бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов принимаются плановые объемы бюджетных ассигнований, рассчитанные 

по соответствующим расходным обязательствам. 

11. Финансовое управление формирует плановый объем бюджетных 

ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на исполнение 

действующих расходных обязательств Ачитского городского округа. 

12. Финансовое управление после определения общего объема бюджетных 

ассигнований на 2021год на исполнение действующих расходных обязательств 

Ачитского городского округа проводит предварительный расчет общего объема 

бюджетных ассигнований на 2021 год на исполнение принимаемых расходных 

обязательств Ачитского городского округа. 

13. Финансовое управление, исходя из обеспечения сбалансированности 

местного бюджета, на основе объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств формирует общие плановые 

объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов.  

        14.Финансовое управление анализирует представленные ГРБС данные о 

распределении объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета и 

формирует ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

15. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов  осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 

Методикой планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов . 

16. ГРБС представляют в Финансовое управление исходные данные, 

используемые для расчета объемов бюджетных ассигнований, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок и сроки составления 

проекта местного бюджета. 

17. ГРБС представляют в Финансовое управление: 

1) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных 

обязательств на2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов; 

2) обоснование бюджетных ассигнований; 

3) количественные изменения производственно-сетевых показателей; 

4)иные документы и материалы. 

       18. ГРБС в сроки, установленные муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок и сроки составления проекта местного бюджета, 

представляют в Финансовое управление распределение бюджетных ассигнований 

местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе кодов 

бюджетной классификации расходов бюджета. 
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       19. В случае направления документов на доработку, после устранения 

замечаний ГРСБ в течение трех рабочих дней представляют доработанные 

документы в Финансовое управление. 



Утверждена 

приказом Финансового 

управления администрации 

Ачитского городского округа от  

14.09.2020г. № 110 

 

 

МЕТОДИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫХ В ПРОЕКТЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

Методика) разработана в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных 

ассигнований  местного бюджета на исполнение действующих и 

принимаемых расходных (долговых) обязательств Ачитского городского 

округа (далее - бюджетные ассигнования) на стадии формирования проекта 

решения Думы Ачитского городского округа «О бюджете Ачитского 

городского округа на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета 

осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа в 

соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований местного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденным 

настоящим Приказом. 

4. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета 

осуществляется с учетом: 

- показателей  прогноза  социально-экономического  развития  

Ачитского городского округа на среднесрочную перспективу, утверждаемого 

администрацией Ачитского городского округа; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Ачитского 

городского округа на среднесрочную перспективу, утверждаемых 

администрацией Ачитского городского округа; 

- анализа изменений структуры и перераспределения расходов местного 

бюджета; 

- изменений  численности  муниципальных  служащих  и  работников  

органов местного самоуправления Ачитского городского округа и 

работников муниципальных казенных учреждений Ачитского городского 

округа; 

- объемов доходов, планируемых к поступлению в местный бюджет от 

оказания платных услуг казенными учреждениями; 
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- прогнозируемых показателей оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ). 

- объемом поступления доходов бюджета. 

  - учетом проекта Методики определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности, с учетом расчета дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских округов, расположенных на территории 

Свердловской области. 

    - расходы на обеспечение софинансирования субсидий, включая целевые 

программы, предоставленных из федерального и областного бюджетов 

предусматриваются в обязательном порядке по главным распорядителям 

бюджетных средств в пределах оценки расходных полномочий и в 

соответствии с условиями заключенных соглашений. 

5. К оценке расходного полномочия может быть применен коэффициент 

оптимизации и результативности использования бюджетных ресурсов (Копт) 

и индексации расходов. В целях определения необходимого объема 

бюджетных ассигнований для реализации вопросов местного значения может 

быть введен корректирующий коэффициент.  

6. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Ачитского 

городского округа не осуществляется. 

     7. В бюджете  Ачитского городского округа учитываются субвенции, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

вышестоящих бюджетов местному бюджету. 

8. В отдельных случаях Финансовым управлением могут быть 

применены иные коэффициенты и абсолютные величины расходов при 

расчете оценки расходных полномочий. 

9. Расходы бюджета Ачитского городского округа, определенные с 

учетом данной Методики, могут быть скорректированы на изменения, 

рассмотренные в ходе работы согласительной комиссии и по результатам 

проведенных публичных слушаний по проекту бюджета Ачитского 

городского округа на 2021 год, а также при изменении сценарных условий 

функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров 

прогноза социально-экономического развития субъекта РФ, Ачитского 

городского округа  на 2021 год. 

10. Распределение общего объема расходов по кодам функциональной 

классификации и операций секторов муниципального управления в разрезе 

подведомственных учреждений, производится главными распорядителями 

бюджетных средств, обеспечив выполнение всех расходных полномочий, 

определенных Уставом  Ачитского городского округа. 
 

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 

ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

11. Планирование объемов бюджетных ассигнований осуществляется 

главными распорядителями средств местного бюджета в зависимости от 

вида бюджетных ассигнований одним из следующих методов: 
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- нормативным методом, когда расчет бюджетных ассигнований 

производится на основе условных расчетных нормативов, а также 

нормативов, утвержденных соответствующими нормативными правовыми 

актами; 

- методом индексации, когда расчет бюджетных ассигнований 

производится путем индексации на сводный индекс потребительских цен 

(декабрь к декабрю предыдущего года) (далее- уровень инфляции) объема 

бюджетного ассигнования текущего (отчетного)финансового года. 

Справочно: прогнозный уровень инфляции (индекс роста 

потребительских цен) в соответствии со сценарными условиями, основными 

параметрами прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации (проект) составит: в 2021 году - 4,0%, в 2022 году - 4,0%, в 2023 

году - 4,0%. После одобрения Правительством Российской Федерации 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Финансовое управление 

самостоятельно осуществит уточнение объемов соответствующих 

бюджетных ассигнований; 

- плановым методом, когда расчет бюджетных ассигнований 

производится в соответствии с показателями, указанными в нормативных 

правовых актах, муниципальных целевых программах, принятых в 

установленном порядке, договорах (соглашениях), заключенных Ачитским 

городским округом (от имени Ачитского городского округа); 

- иным методом, отличным от нормативного метода, метода индексации 

и планового метода; 

12. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в i-м году рассчитывается: 

1) по каждой муниципальной услуге (работе), предоставляемой 

муниципальным казенным учреждением - нормативным методом  в 

соответствии с Порядком формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений Ачитского городского округа и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 

установленным муниципальными правовыми актами. 

В случае если казенному учреждению не устанавливается 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке: 

- на оплату труда работников казенных муниципальных учреждений, 

денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, 

заработную плату) работников органов местного самоуправления, 

замещающих муниципальные должности Ачитского городского округа, 

муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и 
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иные выплаты – плановым методом в соответствии с трудовыми договорами 

(служебными контрактами, контрактами), законодательством Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области, Муниципальными 

правовыми актами, с учетом  установленных указами Президента Российской 

Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих 

категорий работников; 

- на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

– плановым методом; 

- на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации по видам налогов, сборов и 

иных обязательных платежей по формуле: 
 

БАун(i) = База(i) x СН(i), где: 
 

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в 

i-м году; 

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-м году; 

СН(i) - значение средней налоговой ставки в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год; 

2) на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания нормативным методом в соответствии с порядком формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Ачитского городского округа и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания, установленным администрацией Ачитского 

городского округа; 

субсидии на иные цели - плановым методом, на осуществление 

расходов, предусматриваемых в порядке определения объема и условий 

предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям Ачитского городского округа на иные цели, 

установленным администрацией Ачитского городского округа; 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность - 

плановым методом в соответствии с порядком принятия решений о 

предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности Ачитского городского 

округа, установленным администрацией Ачитского городского округа; 



3) на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 

выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности казенных учреждений), в том числе в целях оказания 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам - плановым 

методом; 

4) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности рассчитывается плановым методом; 

13. Объем бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

населения рассчитывается по каждому виду обязательств: 

1) на исполнение публичных обязательств в виде бюджетных 

ассигнований на предоставление социальных выплат гражданам либо на 

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их 

нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения: 

нормативным методом путем умножения планируемого норматива на 

прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями 

выплат; 

нормативным методом с применением условного расчетного норматива 

по формуле: 
 

БАпо(i) = (БА(i-1) / Ч(i-1)) x Ч(i), где: 
 

БАпо(i) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

обязательства в i-м году; 

БА(i-1) - бюджетные ассигнования на исполнение публичного 

обязательства в году, предшествующем i-му году; 

Ч(i-1) - прогнозируемая численность получателей социального 

обеспечения в году, предшествующем i-му году; 

Ч(i) - прогнозируемая численность получателей социального 

обеспечения в i-м году; 

БА(i-1) / Ч(i-1) - условный расчетный норматив в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год; 

2) на исполнение публичных нормативных обязательств в виде пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления 

мер социальной поддержки населения нормативным методом путем 



умножения планируемого норматива на прогнозируемую численность 

физических лиц, являющихся получателями выплат; 

3) для бюджетных ассигнований, объем которых рассчитывается 

методом, отличным от нормативного, расчет осуществляется в соответствии 

с утвержденным порядком предоставления социальных выплат гражданам 

либо порядком на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения; 

14. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг рассчитывается плановым методом. 

15. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 

долга Ачитского городского округа рассчитывается плановым методом. 

В случае если невозможно применить плановый метод, может 

использоваться иной метод расчета, отличный от планового метода. 

16. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по 

искам к Ачитскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов, 

рассчитывается методом индексации на уровень инфляции по формуле: 
 

БАиса(i) = БАиса(i-1) x И(i), где: 
 

БАиса(i) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов в i-м году; 

БАиса(i-1) - объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов в году, предшествующем i-му году; 

И(i) - уровень инфляции в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год. 
 

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

17. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых расходных обязательств  Ачитского городского округа 

осуществляется главными распорядителями средств местного бюджета в 

зависимости от вида бюджетных ассигнований в порядке, аналогичном 



установленному главой 2 настоящей Методики, за исключением расчетов, 

производимых методом индексации, и на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в части обеспечения выполнения функций казенных 

учреждений. 

Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

обязательств  Ачитского городского округа осуществляется по тому же 

принципу что и на исполнение действующих обязательств. 

К принимаемым расходным обязательствам относятся: 

- увеличение расходов на реализацию утвержденных муниципальных 

целевых программ в связи с включением в программу новых мероприятий; 

- увеличение расходов на реализацию утвержденных  целевых программ 

в связи с включением в программу новых мероприятий; 

- новые объекты капитального строительства муниципальной 

собственности, планируемые к включению в адресную инвестиционную 

программу; 

- новые виды расходных обязательств, обусловленные принятием 

(изменением) муниципальных правовых актов, договоров и соглашений; 

- увеличение объема действующих обязательств; 

- исполнение вновь принятых или увеличение действующих публичных 

нормативных и публичных обязательств. 

18. Объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в части обеспечения выполнения 

функций казенных учреждений рассчитывается в следующем порядке: 

1) на оплату труда работников казенных учреждений, денежное 

содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную 

плату) работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

муниципальные должности Ачитского городского округа, муниципальных 

служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в 

соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 

контрактами), в соответствии с нормативно-правовыми актами Ачитского 

городского округа - иным методом по формуле: 

БАот(i) = ЧР(i) x ОТ(i), где: 
 

БАот(i) - объем бюджетных ассигнований на оплату труда в i-м году; 

ЧР(i) - планируемая численность соответствующих работников в i-м 

году; 

ОТ(i) - планируемое среднее значение оплаты труда одного работника в 

i-м году; 

i - соответствующий финансовый год; 
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2) на закупку товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных 

нужд - плановым методом в соответствии с планами-графиками закупок; 

3) на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации отдельно по видам налогов, 

сборов и иных обязательных платежей по формуле: 
 

БАун(i) = База(i) x СН(i), где: 
 

БАун(i) - объем бюджетного ассигнования на уплату налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в 

i-м году; 

База(i) - прогнозируемый объем налоговой базы в i-м году; 

СН(i) - значение средней налоговой ставки в i-м году; 

i - соответствующий финансовый год. 

19. При расчете бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период в случаях, если невозможно применить нормативный 

метод, плановый метод, метод индексации может использоваться иной метод 

расчета. 

20. Основанием для включения расходных обязательств в объем 

расходов бюджета на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов по 

вновь принимаемым расходным обязательствам являются утвержденные в 

установленном порядке нормативно-правовые акты. 
 

 

 

 

 
 


