
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.10.2020                                                                                                     № 153 
станица  Привольная 

 
Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района на 2021 год 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в целях 

установления и обеспечения требований  к формированию расходов бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на 2021 год 
постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке и методике планирования бюджетных 
ассигнований бюджета  Привольненского сельского поселения на очередной 
финансовый год (приложение № 1,2). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения                                            Д.Е.Ерофеев 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 16.10.2020г. № 153 

 
Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района на 2021 год 

 
 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения      С.Н. Радзиховская 
 
 
 
Проект согласован: 
Начальник общего отдела Привольненского  
сельского поселения                                  Я.Г.Гуденко 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
к порядку и методике планирования 
бюджетных ассигнований 
бюджета Привольненского  
сельского поселения Каневского района  
на очередной финансовый год 

 
Таблица № 1 

 
Обоснование бюджетного ассигнования 

на очередной финансовый год, 
источником финансового обеспечения, которого являются 

средства бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района 
 

"___"______________ 20__ года 
 
  Коды 

Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________________  

Наименование бюджетного ассигнования ___________________________________________________________________  

 
1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств 

 
Наименование 

расходного 
обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Статья, пункт, подпункт, абзац 
нормативного правового акта 

Дата 
вступлен
ия в силу 

Примеча
ние 

вид дата ном
ер 

наименование разд
ел 

глав
а 

статья пункт абзац 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, 

тыс. рублей 
 

Код расходов по БК <*> Отчетный 
период 

Текущий 
период 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Код 
метода 
расчета 

Примеч
ание 

раз 
дел 

подраз
дел 

целевая статья вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Итого       - 
 

3. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств 
 

Наименование 
расходного 

обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Статья, пункт, подпункт, абзац 
нормативного правового акта 

Дата 
вступле

ния в 
силу 

Примеча
ние 

вид дата ном
ер 

наименование раз
дел 

глава статья пункт абзац 

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

            
 

4. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, 
тыс. рублей 

 

Код расходов по БК <*> Отчетный 
период 

Текущий 
период 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Код 
метода 
расчета 

Приме
чание 

раз 
дел 

подраз
дел 

целевая статья вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Итого       - 

 
5. Сведения о непосредственных результатах 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

Текущий 
период 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Примеча
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

6. Сведения о конечных результатах 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

Второй год 
планового 
периода 

Изменение (гр. 
4 - гр. 3) 

Цель (задача) Примечан
ие 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

Субъект бюджетного планирования 
 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

__________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(расшифровка подписи) 

Ответственное лицо ___________ 
(должность) 

_________ 
(подпись) 

_______________ 
(расшифровка подписи) 

________ 
(телефон) 

"___"_________________ 20____ г. 
-------------------------------- 

<*> Код классификации расходов бюджетов 
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Таблица № 2 
Обоснование бюджетного ассигнования 

на очередной финансовый год, 
источником финансового обеспечения которого являются 
безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение 

"___"______________ 20__ года 
 
  Коды 

Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________________  

Наименование бюджетного ассигнования ______________________________________________________________________  

1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств 
 

Наименование 
расходного 

обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Статья, пункт, подпункт, абзац 
нормативного правового акта 

Дата 
вступл
ения в 
силу 

Примеча
ние 

вид дата номер наименование раздел глава статья пункт абзац 

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

            

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, 
тыс. рублей 

Код расходов по БК <*> Отчетный 
период 

Текущий 
период 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Примечан
ие 

раздел подраздел целевая статья вид расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого      - 



 5 

3. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств 
 

Наименование 
расходного 

обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта Статья, пункт, подпункт, абзац 
нормативного правового акта 

Дата 
вступл
ения в 
силу 

Примечание 

вид дата номер наименование раздел глава статья пункт абзац 

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

            

4. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, 
тыс. рублей 

Код расходов по БК Отчетный 
период 

Текущий 
период 

Очередной 
финансовый 

год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Примечан
ие 

раздел подраздел целевая статья вид расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого      - 

Субъект бюджетного планирования 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

__________________ 
(подпись) 

_________________________ 
(расшифровка подписи) 

Ответственное лицо ___________ 
(должность) 

_________ 
(подпись) 

_______________ 
(расшифровка подписи) 

________ 
(телефон) 

"___"_________________ 20____ г. 
-------------------------------- 

<*> Код классификации расходов бюджетов  

Начальник финансово-экономического отдела                  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Привольненского сельского  
поселения Каневского района  
от 16.10.2020 № 153 
 

 
Порядок и Методика  

планирования бюджетных ассигнований бюджета 
 Привольненского сельского поселения Каневского района  

на очередной финансовый год 
 

 Настоящие порядок и методика планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района (далее - 
Порядок и методика) разработаны в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и пункта 3 Порядка составления проекта 
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района на 
очередной финансовый год, утвержденного постановлением администрации 
Привольненского сельского поселения Каневского района  от 17 июля 2017 
года  № 44 «О порядке составления проекта бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на очередной финансовый год», и 
определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований  
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района. 
В целях настоящего Порядка и методики под коэффициентом индексации 
понимается согласованные (установленные) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района и (или) согласованные в установленном порядке предложения по 
индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, денежного содержания муниципальных гражданских служащих 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, социальных выплат отдельным категориям граждан  и других расходов  
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района на 
очередной финансовый год. 
 

1. Порядок планирования 
бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского сельского поселения 

Каневского района на очередной финансовый год 
 
 1.1. Планирование бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на очередной финансовый год 
осуществляется в соответствии с настоящим порядком планирования 

consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD98BD17B1A2DD35B7577F62FD60A778A019F568F4A4661196191F731FEMEy8G
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бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района на очередной финансовый год (далее - Порядок) и 
методикой планирования бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на очередной финансовый год (далее - 
Методика), установленной разделом 2 настоящих Порядка и методики. 
 1.2. Планирование бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на очередной финансовый год 
осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района. 
 1.3. К действующим расходным обязательствам муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района относятся: 
 1) обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг 
(выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам; 
 2) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района, включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания; 
 3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, 
введенными в действие не позднее текущего финансового года; 
 4) социальные выплаты гражданам либо приобретение товаров, работ и 
услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки 
населения, установленные нормативными правовыми актами муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, 
введенными в действие не позднее текущего финансового года; 
 5) обязательства, вытекающие из муниципальных программ 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, принятых не позднее текущего финансового года; 
 6) бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района и предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, в 
соответствии с решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты; 
 7) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района и муниципальными 
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унитарными предприятиями муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района, в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района, введенными в действие в текущем финансовом 
году; 
 8) погашение и (или) обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района в соответствии с правовыми актами муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, заключенными 
муниципальными контрактами (договорами, соглашениями); 
 9) исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района и заключенными договорами; 
 10) предоставление межбюджетных трансфертов из  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района бюджету  
муниципального образования Каневской район в соответствии с решением 
Совета Привольненского сельского поселения Каневского района от 05 
сентября  2016 года № 86 ( в ред.от 29.03.2017 № 116) «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в  Привольненском сельском поселении 
Каневского района»; 
 11) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ и услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, введенными в действие не позднее текущего финансового года; 
 12) дорожный фонд муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района, сформированный в соответствии с 
установленным порядком формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района; 
 13) резервный фонд муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района; 
          14) прочие бюджетные обязательства, в том числе вытекающие из 
договоров (соглашений), действующих в текущем финансовом году. 
 1.4. К принимаемым расходным обязательствам муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района  
относятся: 
 1) введение новых видов социальных выплат гражданам  либо 
обязательств на приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях 
реализации мер социальной поддержки населения с очередного финансового 
года; 
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 2) расширение перечня муниципальных услуг (работ) (создание 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района); 
 3) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района, включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания сверх согласованных коэффициентов 
индексации, расширение перечня муниципальных услуг (работ) (создание 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района); 
 4) осуществление муниципальными учреждениями муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района  
капитального ремонта; 
 5) расходные обязательства муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, предлагаемые 
(планируемые) к включению в действующие муниципальные программы, и 
(или) предлагаемые (планируемые) к принятию новые муниципальные 
программы; 
 6) бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района и предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, по которым планируется в установленном порядке принятие решений в 
очередном финансовом году ; 
 7) бюджетные инвестиции, предлагаемые (планируемые) к 
предоставлению юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района и муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, с очередного финансового года; 
 8) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ и услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района , предлагаемыми (планируемыми) к принятию; 
9) досрочное погашение муниципального долга муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, а также погашение и 
(или) обслуживание планируемых муниципальных заимствований 
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муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района; 
 10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, сформированного с увеличением по сравнению с установленным 
порядком формирования дорожного фонда муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района; 
 11) принятие новых расходных обязательств муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, 
предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из  бюджета 
бюджету муниципального образования Каневской район; 
 12) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, 
предлагаемыми (планируемыми) к принятию с очередного финансового года. 
 1.5. Планирование бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на исполнение действующих 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района осуществляется на основе: 
 1) уточненных показателей сводной бюджетной росписи  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района в сопоставимых 
условиях; 
 2) коэффициентов индексации; 
 3) действующих нормативных правовых актов муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района ; 
 4) перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимого 
имущества в соответствии с муниципальными программами муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района; 
 5) других документов, материалов, расчетов и информации. 
 1.6. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на исполнение принимаемых 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района осуществляется на основе: 
 1) нормативных правовых актов муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, предлагаемых 
(планируемых) к принятию; 
 2) других документов, материалов, расчетов и информации. 
 1.7. Планирование бюджетных ассигнований  бюджета  осуществляется с 
использованием реестра расходных обязательств муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района и муниципальных 
заданий по следующим направлениям: 
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 1) обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района; 
 2) обеспечение выполнения функций муниципальных органов, 
финансовое обеспечение деятельности которых не связано с выполнением 
муниципального задания; 
 3) социальные выплаты гражданам либо приобретение товаров, работ и 
услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки 
населения; 
 4) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 
(отдельные мероприятия); 
 5) осуществление муниципальными учреждениями муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района  
капитального ремонта; 
 6) реализация мероприятий муниципальных программ; 
 7) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района и 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, муниципальным унитарным предприятиям муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района; 
 8) дорожный фонд муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района; 
 9) предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
Привольненского сельского поселения бюджету  муниципального образования 
Каневской район; 
 10) погашение и (или) обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района; 
 11) резервный фонд муниципального образования Привольненское  
сельское поселение Каневского района; 
 12) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района и муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района; 
 13) условно утверждаемые расходы; 
 14) реализация расходных обязательств муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, источником 
финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления, 
имеющие целевое назначение; 
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 15) предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района, включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания; 
 16) прочие расходы. 
 1.8. Субъекты бюджетного планирования представляют в отдел учета и 
отчетности  администрации муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района (далее - администрация) в электронном 
виде и на бумажном носителе с сопроводительным письмом: 
расчеты по финансовому обеспечению действующих и принимаемых 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района(далее - расчеты) по форме, 
установленной администрацией, и в соответствии с Методикой; 
обоснования бюджетных ассигнований (далее - ОБАС) по формам согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку и методике. При этом ОБАСы, 
источником финансового обеспечения которых являются средства  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района, представляются по 
форме согласно таблице №1 приложения к настоящему Порядку и методике, 
ОБАСы, источником финансового обеспечения которых являются 
безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение, - по форме согласно 
таблице № 2 приложения  к настоящему Порядку и методике; 
реестр расходных обязательств (далее - РРО) по форме и в соответствии с 
требованиями, установленными постановлением администрации 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района. 
РРО и ОБАСы составляются в соответствии с методическими рекомендациями 
по составлению реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных 
ассигнований, в том числе с особенностями их составления, разработанными 
администрацией. 
 1.9. Объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) определяется на основе утвержденных органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, либо главным распорядителем средств  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района, в ведении которого находится 
муниципальное казенное учреждение муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, принявшим решение о 
формировании муниципального задания в отношении данного учреждения 
(далее - орган, осуществляющий полномочия учредителя), нормативов затрат 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), исчисленных с 
соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых 
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 

consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD995DC6D7672D95E7C29FE29DA0125D45EC40BD8434C365E2EC8B076F6E8DA591487M5y2G
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отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением, определенных 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных сферах деятельности, и значений показателей 
объема муниципальных услуг (работ), устанавливаемых муниципальным 
заданием. 
 1.10. В случае если объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на i-й год, рассчитанный в соответствии с пунктом 1.9 
Порядка, больше (меньше) уровня финансового обеспечения в текущем 
финансовом году, предусмотренного решением о бюджете муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района  органу, 
осуществляющему полномочия учредителя, на указанные цели, то данный 
орган применяет коэффициент выравнивания (К_выр) к объему финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на i-й год, определяемый по 
следующей формуле: 
 

К_выр = Vтек / Vi, где 
 
Vтек - объем финансового обеспечения, предусмотренный сводной бюджетной 
росписью  бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района 
на текущий финансовый год органу, осуществляющему полномочия 
учредителя, на предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания; 
Vi - объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на i-
й год, рассчитанный органом, осуществляющим полномочия учредителя, в 
соответствии с пунктом 1.9 Порядка. 
 
 1.11. Объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), определенный органу, осуществляющему полномочия 
учредителя, включает бюджетные ассигнования на: 
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
оплату коммунальных услуг; 
другие затраты, включенные в нормативы затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ). 
 
 1.12. Администрация направляет субъектам бюджетного планирования 
методические рекомендации по составлению реестров расходных обязательств 
и обоснований бюджетных ассигнований, в том числе с особенностями их 
составления. 
 1.13. Администрация проверяет соответствие представленных субъектами 
бюджетного планирования расчетов, ОБАСов и РРО установленным 
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требованиям, при необходимости осуществляет корректировку объемов 
бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов  
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района, 
безвозмездных поступлений, не имеющих целевого назначения, источников 
финансирования дефицита  бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района и проекта прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района на среднесрочный период. 
 1.14. Администрация: 
формирует основные характеристики проекта  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района и предложения по обеспечению его 
сбалансированности; 
доводит субъектам бюджетного планирования предельные объемы бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района (далее - 
предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района); 
формирует по итогам согласования субъектами бюджетного планирования 
доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района свод предложений по 
их изменению и представляет на согласование  главе муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района; 
доводит до субъектов бюджетного планирования согласованные с   главой 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района предложения по изменению предельных объемов бюджетных 
ассигнований  бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района; 
формирует и представляет в Совет по муниципальным программам при главе 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района сводный перечень предложений главных распорядителей средств  
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района по 
финансовому обеспечению расходных обязательств муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, 
предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном финансовом году, с 
учетом приоритетов, сформулированных в положениях послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации, прогнозах социально-экономического развития 
Краснодарского края и муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района; 
доводит субъектам бюджетного планирования, уточненные предельные объемы 
бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района с учетом предложений Совета по муниципальным 
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программам при главе муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района. 
 

2. Методика планирования 
бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
 

2.1. Общие положения 
 2.1.1. В целях настоящей Методики применяются следующие термины: 
метод индексации - расчет бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района путем индексации 
объема бюджетных ассигнований в текущем финансовом году на 
соответствующие коэффициенты индексации; 
нормативный метод - расчет бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на основе 
нормативов, утвержденных (предлагаемых к утверждению) в соответствующих 
нормативных правовых актах Российской Федерации, Краснодарского края и 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района; 
плановый метод - расчет бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района в соответствии с показателями, 
указанными в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Краснодарского края и муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района, в том числе предлагаемых (планируемых) к 
принятию в очередном финансовом году, муниципальными контрактами 
(договорами, соглашениями), заключенными (планируемыми к заключению) от 
имени муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района либо в соответствии со сметной стоимостью объекта; 
иной (расчетный) метод - расчет бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района методом, отличным 
от нормативного метода, метода индексации и планового метода. 
 2.1.2. Методика включает: 
расчет изменений параметров планового периода утвержденного  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на текущий 
финансовый год  (далее - бюджет текущего года) на исполнение действующих 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района; 
расчет объемов бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на исполнение действующих 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района  ; 
расчет объемов бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на исполнение принимаемых 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района (за исключением расчета объема 
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бюджетных ассигнований  бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов из  бюджета бюджету  муниципального образования Каневской 
район); 
расчет объемов бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на предоставление межбюджетных 
трансфертов из  бюджета бюджету  муниципального образования Каневской 
район. 
 2.1.3. Для целей Методики используются следующие обозначения: 
i0 - текущий финансовый год; 
i1 - очередной финансовый год; 
i2 - первый год планового периода; 
i3 - второй год планового периода; 
Кj - коэффициенты индексации бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на исполнение 
отдельных обязательств по оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района, денежного содержания муниципальных гражданских 
служащих муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района, социальных выплат отдельным категориям граждан (в 
случае принятия решения об индексации расходов в текущем финансовом году 
без внесения соответствующих изменений в плановый период бюджета 
текущего года): 
в очередном финансовом году = 1 + К(i0); 
в первом году планового периода = (1 + К(i0)) x (1 + К(i1)); 
во втором году планового периода = (1 + К(i0)) x (1 + К(i1)) x (1 + К(i2)); 
Кдрj(i1,2,3) - коэффициенты индексации других расходов  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района, не предусмотренных 
абзацем шестым настоящего пункта; 
утв_Кдрj(i1,2) - учтенные в бюджете текущего года коэффициенты индексации 
других расходов  бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района, не предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, в i-м году; 
Кпj(i1,2) - коэффициент индексации других расходов  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района, не предусмотренных абзацем шестым 
настоящего пункта, в i-м году; 

 
Кпj(i1,2) = Кдрj(i1,2) : утв_Кдрj(i1,2) 

 
j - обязательства по оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, денежного содержания муниципальных гражданских служащих 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, социальных выплат отдельным категориям граждан и других расходов  
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района. 
 



 

 
 

12  

 2.1.4. В случае если  бюджет Привольненского сельского поселения 
Каневского района утвержден на текущий финансовый год, планирование 
бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района на очередной финансовый год  осуществляется в 
соответствии с подразделами 2.3, 2.4 и 2.5 Методики. 
 

2.2. Расчет изменений параметров 
планового периода утвержденного  бюджета Привольненского сельского 

поселения на текущий  финансовый год  на исполнение действующих 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 

сельское поселение Каневского района 
 

 2.2.1. Изменения объема бюджетных ассигнований бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий (изм_ƩНЗмз(i1,2))      
рассчитываются по следующей формуле: 

 
изм_ƩНЗмз(i1,2) = исч_ƩНЗмз(i1,2) –утв_ƩНЗмз(i1,2), где: 

 
исч_ƩНЗмз(i1,2) – исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на i-й год на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий; 
утв_ƩНЗмз(i1,2) – утвержденный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на i-й год на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий. 
 2.2.1.1. Исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на i-й год на 
финансовое обеспечение выполнения  муниципальных заданий 1) 
(исч_ƩНЗмз(i1,2))  рассчитывается по следующей формуле: 
                                          исч_ƩНЗмз(i1,2) = исч_ƩНЗму(i1,2), где: 

 
исч_ƩНЗму(i1,2) – исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского  сельского поселения Каневского района на i-й год на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных 
муниципальным заданием (далее – оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)). 
                                                 

1  Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на выполнение 
муниципальных заданий уточняется в случае корректировки бюджетных 
ассигнований в i-м году в связи с увеличением (уменьшением) объема 
оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ), а также в связи с 
расширением перечня муниципальных услуг (работ) и (или) созданием 
муниципальных учреждений муниципального образования Каневской район, 
рассчитанной в соответствии с Методикой. 
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 2.2.1.2. Исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (исч_ƩНЗму(i1,2)) 
рассчитывается по следующей формуле: 

исч_ƩНЗму(i1,2) = исч_ƩНЗот(i1,2) + исч_ƩНЗку(i1,2) + исч_ƩНЗдр(i1,2), где 
 
исч_ƩНЗот(i1,2) - исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 2) (далее - оплата труда) на i-й год; 
исч_ƩНЗку(i1,2) - исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату 
коммунальных услуг на i-й год; 
исч_ƩНЗдр(i1,2) - исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на другие затраты, 
включенные в нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее - другие затраты), на i-й год. 
 2.2.1.3. Исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату труда 
(исч_ƩНЗот(i1,2) ) рассчитывается методом индексации по следующей формуле:  

исч_ƩНЗот(i1,2) = (утв_ƩНЗот(i0) + пт_ƩУКот(i1,2) + утв_ƩОКот(i0) х Кот(i0,1,2), где: 
 
(утв_ƩНЗот(i0) - суммарный объем нормативных затрат на оплату труда, 
утвержденный на текущий финансовый год; 
пт_ƩУКот(i1,2) - увеличение бюджетных ассигнований бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на повышение средней заработной 
платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с 
установленным уровнем роста средней заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 
Краснодарском крае (далее - повышение заработной платы в соответствии с 
уровнем роста средней заработной платы) на i-й год к уровню текущего 
финансового года; 
утв_ƩОКот(i0) - утвержденные бюджетные ассигнования  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату труда 
отдельных категорий работников, на которых не распространяется повышение 
заработной платы в соответствии с уровнем роста средней заработной платы, на 
текущий финансовый год; 
Кот(i0,1,2) - коэффициент индексации оплаты труда. 

                                                 
2  В начисления на выплаты по оплате труда включаются страховые взносы 
в соответствии с главой 34 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу 

consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD98BD17B1A2DD35B7E71F527DA0A778A019F568F4A4661196191F231F8E1MDy8G
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В случае нескольких индексаций оплаты труда в i-году расчет производится с 
применением всех коэффициентов индексации. 
 2.2.1.4. Исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату 
коммунальных услуг (исч_ƩНЗку(i1,2)) рассчитывается методом индексации по 
следующей формуле: 

исч_ƩНЗку(i1,2) = утв_ƩНЗку(i0) х Кку(i1,2), где: 
 
утв_ƩНЗку(i0) - суммарный объем нормативных затрат на оплату коммунальных 
услуг, утвержденный на текущий финансовый год; 
Кку(i1,2) - коэффициент индексации нормативных затрат на оплату 
коммунальных услуг 
 в очередном финансовом году = 1 + Кку(i1) , 
в первом году планового периода = (1 + Кку(i1)) x (1 + Кку(i2)) . 
 2.2.1.5. Исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на другие затраты 

1,2(исч_ НЗдр(i ))∑  рассчитывается методом индексации по следующей формуле: 
1,2 0 1,2исч_ НЗдр(i )=утв_ НЗдр(i )×Кдр(i ), где:∑ ∑  

 
0утв_ НЗдр(i )∑  – суммарный объем других нормативных затрат, утвержденный 

на текущий финансовый год; 
Кдр(i1,2) – коэффициент индексации других затрат 
в очередном финансовом году = 1 + Кдр(i1), 
в первом году планового периода = (1 + Кдр(i1)) x (1 + Кдр(i2)). 
 2.2.1.6. Объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на корректировку муниципальных 
заданий в рамках действующих расходных обязательств муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района  в связи с 
увеличением (уменьшением) объема оказываемых (выполняемых) 
муниципальных услуг (работ) (кор_ƩНЗмз(i1,2)) рассчитывается по следующей 
формуле: 

кор_ƩНЗмз(i1,2) = кор_ƩНЗму(i1,2) , где: 
 
кор_ƩНЗму(i1,2) – корректировка бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района в i-м году в связи с 
увеличением (уменьшением) объема предоставляемых муниципальных услуг 
(работ). 
 2.2.1.7. Корректировка бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на увеличение 
(уменьшение) объема оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг 
(работ) (кор_ƩНЗму(i1,2)) рассчитывается по следующей формуле: 

кор_НЗму(i1,2) = кор_НЗот(i1,2) + кор_НЗку(i1,2) + кор_НЗдр(i1,2), где: 
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кор_НЗот(i1,2) - корректировка бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату труда в i-м 
году; 
кор_НЗку(i1,2) - корректировка бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на коммунальные 
услуги в i-м году; 
кор_НЗдр(i1,2) - корректировка бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на другие затраты в 
i-м году. 
 2.2.1.8. Корректировка бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату труда 
(кор_НЗот(i1,2)), на коммунальные услуги (кор_НЗку(i1,2)), на другие затраты 
(кор_НЗдр(i1,2)) рассчитывается нормативным методом по следующим формулам: 

кор_НЗот(i1,2) = утв_Nот(i0) x Кот(i1,2) xЕ(i1,2); 
 

кор_НЗку(i1,2) = утв_Nку(i0) x Кку(i1,2) xЕ(i1,2); 
 

кор_НЗдр(i1,2) = утв_Nдр(i0) x Кдр(i1,2) xЕ(i1,2), где 
 
утв_Nот(i0) - утвержденные на текущий финансовый год нормативы затрат на 
оплату труда; 
утв_Nку(i0) - утвержденные на текущий финансовый год нормативы затрат на 
коммунальные услуги; 
утв_Nдр(i0) - сумма утвержденных на текущий финансовый год нормативов 
других затрат; 
Е(i1,2) - количество единиц объема оказываемых услуг (выполняемых работ), на 
которое корректируется муниципальное задание в i-м году. 
 2.2.1.9. Корректировка бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района, связанная с 
мероприятиями, направленными на оптимизацию и эффективность расходов, 
производится с применением планового метода. 
 2.2.2. Изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района субсидий 
на иные цели (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках 
реализации муниципальных программ, субсидий на осуществление 
капитального ремонта, а также субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района) 
рассчитываются методом индексации по следующим формулам: 

изм_ИСуб(i1,2) = исч_ИСуб(i1,2) - утв_ИСуб(i0) 
 

исч_ИСуб(i1,2) = утв_ИСуб(i0) x (1 + Кдрj(i1,2)) 
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исч_ИСуб(i1,2) - исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на предоставление 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района субсидий 
на иные цели в i-м году; 
утв_ИСуб(i0) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района субсидий на иные 
цели, утвержденный на текущий финансовый год; 
 2.2.3. Изменения объемов бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, финансовое обеспечение которых не связано с выполнением 
муниципального задания (изм_РНЗсму(i1,2)), рассчитываются по следующей 
формуле: 

изм_РНЗсму(i1,2) = изм_ФОТ(i1,2) + изм_МЗ(i1,2) + изм_КУ(i1,2) + изм_Н(i1,2), где: 
 
изм_ФОТ(i1,2) - изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненское сельское поселения Каневского района на денежное 
содержание (денежное вознаграждение, заработная плата) лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района, муниципальных гражданских 
служащих муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района и работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
гражданской службы муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района, а также работников муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района в i-м году; 
изм_МЗ(i1,2) - изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, за исключением объема бюджетных 
ассигнований на осуществление капитального ремонта, в i-м году; 
изм_КУ(i1,2) - изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату 
коммунальных услуг в i-м году; 
изм_Н(i1,2) - изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации в i-м году. 
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 2.2.3.1. Изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на денежное 
содержание (денежное вознаграждение, заработная плата) лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района, муниципальных гражданских 
служащих муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района и работников органов местного самоуправления 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
гражданской службы муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района, а также работников муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района  в i-м году, (изм_ФОТ(i1,2)) рассчитываются методом 
индексации по следующей формуле: 

изм_ФОТ(i1,2) = исч_ФОТ(i1,2) - утв_ФОТ(i1,2), где: 
 
исч_ФОТ (i1,2) - исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на реализацию 
действующих расходных обязательств муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района в i-м году; 
утв_ФОТ(i1,2) - утвержденный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района в i-м году в бюджете 
текущего года; 

исч_ФОТ(i1,2) = баз_ФОТ(i1,2 - 1) x (1 + К(i1,2 - 1)), где: 
 
баз_ФОТ(i1,2 - 1) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района в предшествующем i-му году - 
действующие расходные обязательства муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района в предшествующем i-
му году; 
К(i1,2 - 1) - коэффициент индексации фондов оплаты труда в предшествующем i-
му году; 
К - коэффициент индексации фондов оплаты труда (в случае принятия решения 
об индексации расходов в текущем финансовом году без внесения 
соответствующих изменений в плановый период бюджета текущего года). 
В случае нескольких индексаций фондов оплаты труда в предшествующем i-му 
году расчет производится с применением всех коэффициентов индексации 
фондов оплаты труда в предшествующем i-му году. При этом в расчетах фонда 
оплаты труда для органов местного самоуправления муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района  
используется утвержденное штатное расписание на последнюю дату. 
При отсутствии индексации фондов оплаты труда в предшествующем i-му году 
либо индексации фонда оплаты труда с 1 января предшествующего i-му году за 
базовую сумму для расчета объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района в i-м году 
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принимается объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на предшествующий i-му год. 
В начисления на выплаты по оплате труда включаются страховые взносы в 
соответствии с главой 34 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве по установленному тарифу. 
 2.2.3.2. Изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление 
капитального ремонта, финансовое обеспечение которых не связано с 
выполнением муниципального задания (изм_МЗ(i1,2)), рассчитываются по 
следующей формуле: 

изм_МЗ(i1,2) = исч_МЗ(i1,2) - утв_МЗ(i1,2), где 
 
утв_МЗ(i1,2) – объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд, за исключением объема бюджетных ассигнований на 
осуществление капитального ремонта, в i-м году, утвержденный в бюджете 
текущего года; 
исч_МЗ(i1,2) – исчисленный объем бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд, за исключением объема бюджетных 
ассигнований на осуществление капитального ремонта, в i-м году, который 
рассчитывается методом индексации по формуле: 

исч_МЗ(i1,2) = ∑ утв_МЗ(i0) xКдр(i1,2)), где: 
 

утв_МЗ(i0) – объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд, за исключением объема бюджетных ассигнований на 
осуществление капитального ремонта, утвержденный на текущий финансовый 
год; 
Кдр(i1,2) – коэффициент индексации других затрат: 
в очередном финансовом году = 1 + Кдр(i1), 
  в первом году планового периода = (1 + Кдр(i1)) x (1 + Кдр(i2)). 
 2.2.3.3. Изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на оплату 
коммунальных услуг рассчитываются путем применения коэффициентов 
индексации коммунальных услуг, при этом возможно применение 
коэффициентов, соответствующих уровню изменения тарифов на 
коммунальные услуги. 
 2.2.3.4. Изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на уплату налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD98BD17B1A2DD35B7E71F527DA0A778A019F568F4A4661196191F231F8E1MDy8G


 

 
 

19  

Федерации определяются в случае изменения размера налоговых ставок 
(сборов и иных обязательных платежей), и рассчитываются методом 
индексации на уровень изменения размера налоговых ставок (сборов и иных 
обязательных платежей) по следующим формулам: 

изм_Н(i1,2) = исч_Н(i1,2) - утв_Н(i1,2) 
 

исч_Н(i1,2) = баз_Н(i1,2 - 1) x (1 + К(i1,2)), где: 
 
изм_Н(i1,2) - изменение объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района в i-м году; 
исч_Н(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района  в i-м году; 
утв_Н(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района в i-м году, утвержденный в бюджете 
текущего года - действующие расходные обязательства муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района в i-м году; 
баз_Н(i1,2 - 1) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района в предшествующем i-му году, 
утвержденный в бюджете текущего года - действующие расходные 
обязательства муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района в предшествующем i-му году; 
К(i1,2) - уровень изменения размера налоговых ставок (сборов и иных 
обязательных платежей) в i-м году. 
 
 2.2.4. Изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на социальные 
выплаты гражданам  либо на приобретение товаров, работ и услуг в пользу 
граждан (изм_ПО(i1,2)) рассчитываются нормативным методом по каждому виду 
указанных выплат в соответствии с нормативными правовыми актами 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, введенными в действие не позднее текущего финансового года, по 
следующим формулам: 

изм_ПО(i1,2) = исч_ПО(i1,2) - утв_ПО(i1,2) 
 

исч_ПО(i1,2) = Ч(i1,2) x N(i1,2 - 1) x Кj(i1,2) x Д , где: 
 
исч_ПО(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на социальные выплаты гражданам 
либо на приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в i-м году; 
утв_ПО(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на социальные выплаты гражданам 
либо на приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан, утвержденный 
бюджетной росписью главного распорядителя средств  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района в i-м году; 
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Ч(i1,2) - численность получателей социальных выплат  либо товаров, работ и 
услуг, приобретаемых в пользу граждан, при этом необходимо учитывать, что: 
в отношении выплат, имеющих периодичность выплаты 12 месяцев и размер, 
установленный нормативным правовым актом муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района  в твердой денежной 
сумме, численность получателей определяется с учетом фактических расходов 
в отчетном году; 
в отношении выплат, имеющих периодичность выплаты 12 месяцев и размер, 
установленный нормативным правовым актом муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района  не в твердой денежной 
сумме, численность получателей определяется как численность получателей в 
отчетном году; 
в отношении выплат, имеющих единовременный характер, численность 
получателей определяется с учетом фактических расходов в отчетном году и 
прогноза выплат в i-м году; 
в отношении выплат, по которым в отчетном году не было фактических 
расходов, используется прогнозируемая численность получателей в i-м году; 
N(i1,2 - 1) - размер социальных выплат гражданам (в том числе стипендий) либо 
стоимость товаров, работ и услуг, приобретаемых в пользу граждан, в 
предшествующем i-му году; 
Д - количество выплат в i-м году; 
  
 2.2.5.  Изменения объема бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на закупку товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд (отдельные мероприятия) (изм_М(i1,2)) 
рассчитываются методом индексации по следующим формулам: 

изм_М(i1,2) = исч_М(i1,2) - утв_М(i1,2), где: 
 
исч_М(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд (отдельные мероприятия) в i-м году; 
утв_М(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на закупку товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд (отдельные мероприятия) в i-м году, утвержденный в 
бюджете текущего года; 

исч_М(i1,2) = баз_М(i1,2 - 1) x (1 + Кдрj(i1,2)), где 
 
баз_М(i1,2 - 1) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на мероприятия в предшествующем i-
му году, утвержденный в бюджете текущего года - действующие расходные 
обязательства муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района в предшествующем i-му году. 
 
 2.2.6. Изменения объемов бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на реализацию 
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муниципальных программ (за исключением направлений, указанных в других 
пунктах настоящей Методики) (изм_П(i1,2)) рассчитываются плановым методом 
по формуле: 

изм_П(i1,2) = утв_П(i1,2) - баз_П(i1,2), где: 
 
утв_П(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета  на реализацию 
муниципальных программ в i-м году, утвержденный нормативным правовым 
актом муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района на i-й год; 
баз_П(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на реализацию муниципальных 
программ в i-м году, утвержденный в бюджете текущего года. 
 
 2.2.7. Изменения объемов бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района и предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района (за 
исключением бюджетных инвестиций, предусмотренных муниципальными 
программами, в составе дорожного фонда муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района , а также бюджетных 
инвестиций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение) (далее - КВ) 
(изм_КВ(i1,2)) рассчитываются плановым методом по формуле: 

изм_КВ(i1,2) = пер_КВ(i1,2) -баз_КВ(i1,2), где: 
 
пер_КВ(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района и предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района (за исключением бюджетных 
инвестиций, предусмотренных муниципальными программами, в составе 
дорожного фонда муниципального образования Привольненского сельского 
поселения Каневского района, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое 
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назначение) в i-м году в соответствии с принятыми в установленном порядке 
решениями; 
баз_КВ(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на осуществление КВ в i-м году, 
утвержденный в бюджете текущего года. 
 
 2.2.8. Изменения объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района (изм_ДФ(i1,2)) рассчитываются по формуле: 

изм_ДФ(i1,2) = исч_ДФ(i1,2) - баз_ДФ(i1,2), где: 
 
исч_ДФ(i1,2) - объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района, рассчитанный на i-й год в соответствии с установленным порядком 
формирования дорожного фонда муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района; 
баз_ДФ(i1,2) - объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района в i-м году, утвержденный в бюджете текущего года. 
 
 2.2.9. Изменения объемов бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на погашение и (или) 
обслуживание муниципального долга муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района рассчитываются 
плановым методом в соответствии с правовыми актами муниципального 
образования Привольненское сельское поселение Каневского района, 
заключенными муниципальными контрактами (договорами, соглашениями), 
определяющими условия привлечения, обращения и погашения 
муниципальных долговых обязательств муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района, с учетом прогноза 
изменения объемов задолженности, сроков и (или) объемов привлечения и 
(или) погашения средств в соответствующем финансовом году. 
 
 2.2.10. Изменения объемов бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на исполнение 
действующих расходных обязательств муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района по возможному 
исполнению муниципальных гарантий муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района рассчитываются 
плановым методом и (или) иным (расчетным) методом в соответствии с 
правовыми актами муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района и договорами, определяющими условия 
предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района и исполнения 
обязательств гаранта по муниципальным гарантиям муниципального 
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образования Привольненское сельское поселение Каневского района, с учетом 
прогноза изменения объемов задолженности принципалов, сроков 
возникновения и (или) исполнения обязательств принципалов в 
соответствующем финансовом году. 
Изменения объемов бюджетных ассигнований   бюджета на возможное 
исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района рассчитываются с 
учетом объема максимально возможных платежей гаранта в соответствующем 
финансовом году. 
По гарантиям, предоставленным с правом регрессного требования гаранта к 
принципалу и (или) предусматривающим уступку гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу, одновременно с планированием изменений 
объемов бюджетных ассигнований   бюджета Привольненского сельского 
поселения Каневского района на возможное исполнение муниципальных 
гарантий муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района планируется изменение объемов возврата средств 
принципалами в  бюджет (с учетом прогнозируемых сроков и объемов 
поступления средств). 
 
 2.2.11. Изменения объема бюджетных ассигнований   бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на исполнение 
судебных актов по искам к муниципальному образованию Привольненское 
сельское поселение Каневского района о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района  либо должностных 
лиц этих органов, осуществляются по принятым и вступившим в силу 
решениям суда и по делам, находящимся на рассмотрении, в полном объеме. 
 
 2.2.12. Изменения объема бюджетных ассигнований   бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на создание 
резервного фонда муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района (изм_РФМО(i1,2)) рассчитываются методом 
индексации по следующей формуле: 

изм_РФМО(i1,2) = утв_РФМО(i1,2) x Кдрj - утв_РФМО(i1,2), где: 
 
утв_РФМО(i1,2) - объем бюджетных ассигнований   бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на создание резервного фонда 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района в i-м году, утвержденный в бюджете текущего года. 
Кдрj - коэффициент индексации объема бюджетных ассигнований   бюджета  
Привольненского сельского поселения Каневского района на создание 
резервного фонда муниципального образования Каневской район. 
Размер резервного фонда муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района не должен превышать предельного 
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размера резервного фонда, установленного в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
 2.2.13. Изменения объемов бюджетных ассигнований   бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на предоставление 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района и муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района принимаются равными нулю, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района и (или) обоснованиями 
бюджетных ассигнований, представленными главными распорядителями 
средств   бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района, 
на которые возложены координация и регулирование деятельности в 
соответствующей сфере управления (отрасли). 
 
 2.2.14. Изменения объемов бюджетных ассигнований   бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на реализацию 
расходных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района, источником финансового обеспечения 
которых являются безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение, 
принимаются как разность исчисленного объема, и объема указанных средств, 
предусмотренного в плановом периоде бюджета текущего года. 
В случае отсутствия указанной информации изменения принимаются равными 
нулю. 
 
 2.2.15. Изменения объема бюджетных ассигнований условно 
утверждаемых расходов   бюджета Привольненского сельского поселения 
Каневского района (изм_УР(i1,2)) рассчитываются по формуле: 

изм_УР(i1,2) = исч_УР(i1,2) - баз_УР(i1,2), где: 
 
исч_УР(i1,2) - объем бюджетных ассигнований условно утверждаемых расходов   
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района, 
рассчитанный на i-й год в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
баз_УР(i1,2) - объем бюджетных ассигнований условно утвержденных расходов   
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района в i-м году в 
бюджете текущего года. 
 
 2.2.16. Изменения объемов бюджетных ассигнований  бюджета 
Привольненского сельского поселения Каневского района на реализацию 
прочих бюджетных обязательств муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района (за исключением направлений, 

consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD98BD17B1A2DD35B7577F62FD60A778A019F568FM4yAG
consultantplus://offline/ref=058CBF09D0EE2CD56FD98BD17B1A2DD35B7577F62FD60A778A019F568F4A4661196191F232F9EFDDM5yEG
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указанных в других пунктах настоящей Методики) (изм_Пр(i1,2)) 
рассчитываются плановым методом по формуле: 

изм_Пр(i1,2) = утв_Пр(i1,2) - баз_Пр(i1,2), где: 
 
утв_Пр(i1,2) - объем бюджетных ассигнований  бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на реализацию прочих бюджетных 
обязательств муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района  (за исключением направлений, указанных в других пунктах 
настоящей Методики) в i-м году, утвержденный нормативным правовым актом 
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района  на i-й год; 
баз_Пр(i1,2) - объем бюджетных ассигнований   бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района на реализацию прочих бюджетных 
обязательств муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района  (за исключением направлений, указанных в других пунктах 
настоящей Методики) в i-м году, утвержденный в бюджете текущего года. 
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