
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
                 от 20.09.2019 № 59

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по планированию бюджетных ассигнований на реализацию 

расходных обязательств Уманского сельского поселения в 2020 году 

I. Общие положения 

1. В настоящих Методических указаниях по планированию бюджетных
ассигнований  на  реализацию  расходных  обязательств  Уманского  сельского
поселения  в  2020  году  (далее  –  Методические  указания)  применяются
следующие понятия и термины:

метод  индексации  –  расчет  объема  бюджетных  ассигнований  путем
индексации  на  уровень  инфляции  (иной  коэффициент)  объема  бюджетных
ассигнований  текущего  финансового  года  (применяется  исключительно  при
расчете объема бюджетных ассигнований по действующим обязательствам);

нормативный метод – расчет объема бюджетных ассигнований на основе
нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;

плановый  метод  –  расчет  объема  бюджетных  ассигнований  в
соответствии  с  показателями,  указанными  в  нормативном  правовом  акте
(долгосрочной целевой программе, договоре, соглашении) либо в соответствии
со сметной стоимостью объекта или стоимостью основных средств;

иной  (расчетный)  метод  –  расчет  объема  бюджетных  ассигнований
методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового
метода;

индексы-дефляторы  –  индексы,  дифференцированные  по  группам
расходов  и  отражающие  изменение  цен  на  товары  и  услуги  на  очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Уманского сельского поселения.

2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих
и принимаемых расходных обязательств Уманского сельского поселения в 2020
- 2022 годах производится с использованием реестра расходных обязательств,
докладов о результатах и направлениях деятельности, проектов муниципальных
заданий,  обоснований  бюджетных  ассигнований,  представленных  главными
распорядителями средств местного бюджета.

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. 

4. Под действующими в соответствующем плановом году обязательства-
ми следует понимать расходные обязательства Уманского сельского поселения,
подлежащие исполнению в соответствующем плановом году за  счет  средств



местного бюджета в объеме, установленном в соответствии с действующими на
момент начала планирования нормативными правовыми актами (за исключени-
ем нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено
или предлагается к отмене начиная с соответствующего года планового перио-
да), договорами и соглашениями. 

5. Правовыми основаниями возникновения действующих расходных обя-
зательств, на исполнение которых планируется направить бюджетное ассигно-
вание, являются нормативные правовые акты Уманского сельского поселения,
договоры (соглашения), которые в соответствии со статьей 86 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации служат основанием для возникновения расходных
обязательств, не предлагаемые (не планируемые) к изменению в 2020 - 2022 го-
дах, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих
обязательств в 2020 году.

6. К действующим обязательствам, в частности, относятся:
1) трансферты населению, установленные нормативными правовыми ак-

тами, введенными в действие не позднее текущего года;
2) обязательства по предоставлению (оплате)  услуг в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, в том числе содержание действующей
сети учреждений;

3) обязательства, вытекающие из долгосрочных  целевых программ, в том
числе адресной инвестиционной программы по незавершенным объектам;

4)  погашение  и  (или)  обслуживание  муниципального  долга  в  соответ-
ствии с условиями привлечения заемных средств;

5) обязательства, вытекающие из договоров (соглашений), действующих
в планируемый период;

6)  исполнение  муниципальных  гарантий  администрацией  Уманского
сельского  поселения  по  возможным  гарантийным случаям  в  соответствии  с
программой  муниципальных  гарантий  администрацией  Уманского  сельского
поселения;

7) планирование резервного фонда администрации Уманского сельского
поселения.

7. Под принимаемыми обязательствами следует понимать возникающие в
соответствующем плановом году расходные обязательства Уманского сельско-
го  поселения,  подлежащие исполнению за  счет  средств местного бюджета в
объеме, установленном нормативными правовыми актами, договорами и согла-
шениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в теку-
щем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде,
к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в теку-
щем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключе-
нию получателями бюджетных средств во исполнение указанных нормативных
правовых актов.

8. Правовыми основаниями возникновения новых принимаемых расход-
ных обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетное
ассигнование, являются нормативные правовые акты Уманского сельского по-
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селения,  договоры  (соглашения),  являющиеся  в  соответствии  со  статьей  86
Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для возникновения
расходных  обязательств,  предлагаемые  (планируемые)  к  принятию  в  2020  -
2022 годах.

9.  Правовыми основаниями изменения  действующих расходных  обяза-
тельств, на исполнение которых планируется направить бюджетное ассигнова-
ние, являются нормативные правовые акты Уманского сельского поселения, до-
говоры (соглашения),  являющиеся в соответствии со статьей 86 Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации  основаниями  для  возникновения  расходных
обязательств, предлагаемые (планируемые) к изменению в 2020 - 2022 годах, к
признанию утратившими силу, к принятию либо к изменению с увеличением
объёма бюджетных ассигнований,  предусмотренного на  исполнение соответ-
ствующих обязательств в 2020 году.

10. К принимаемым обязательствам, в частности, относятся:
1) увеличение действующих или введение новых видов трансфертов насе-

лению с очередного финансового года;
2) увеличение заработной платы, денежного довольствия в очередном фи-

нансовом году;
3) досрочное погашение муниципального долга;
4)  погашение и обслуживание планируемых на очередной финансовый

год и плановый период  новых заимствований; 
 5) возможное исполнение обязательств по предоставляемым в очередном

финансовом году и (или) плановом периоде новым муниципальным гарантиям
Уманского сельского поселения в соответствии с программой муниципальных
гарантий Уманского сельского поселения; 

6)  увеличение  действующих  или  принятие  новых  расходных  обяза-
тельств, влекущее соответствующее увеличение уставных фондов муниципаль-
ных унитарных предприятий;

7) предоставление (оплата) муниципальных услуг сверх объемов бюджет-
ных ассигнований,  предусмотренных к  выполнению по действующим обяза-
тельствам, в том числе создание новой сети учреждений, капитальный ремонт
зданий и сооружений;

8) увеличение по сравнению с ранее предусмотренными планами ассиг-
нований  на  реализацию  действующих  или  принятие  новых  долгосрочных
целевых программ;

9) бюджетные инвестиции в новые объекты строительства;
10) предоставление бюджетных кредитов;
11) предоставление новых видов межбюджетных трансфертов.
11. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих

и принимаемых расходных обязательств производится в разрезе главных распо-
рядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов бюджетной клас-
сификации по следующим направлениям: 

1)  оплата труда и начисления на  оплату труда работников бюджетных
учреждений; 

2) оплата поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг для му-
ниципальных нужд;
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3) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации;

4) реализация программ;
5) исполнение публичных нормативных обязательств;
6) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности;
7)  капитальный,  текущий  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог

местного значения вне границ населенных пунктов ;
8) предоставление межбюджетных трансфертов;
9) погашение и (или) обслуживание муниципального долга;
10) исполнение муниципальных гарантий;
11) предоставление бюджетных кредитов;
12) резервный фонд Уманского сельского поселения Ленинградского рай-

она.
12.  Предложения главных распорядителей средств местного бюджета по

финансовому обеспечению действующих и вновь принимаемых расходных обя-
зательств на 2020 год должны быть подтверждены расчетами, подкреплены об-
основаниями бюджетных ассигнований и представлены в финансовое управле-
ние департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в
Ленинградском районе в форме и в соответствии с требованиями, доведенными
бюджетным отделом финансового управления. 

II. Методика планирования
 бюджетных ассигнований местного бюджета на 2020 год 

Настоящая методика включает:
расчет  объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих

расходных обязательств Уманского сельского поселения на 2020 год; 
расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых

расходных обязательств Уманского сельского поселения на 2020 год . 

1. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств в 2020 году

1. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджет-
ных учреждений края, а также изменения объемов бюджетных ассигнований на
денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, зара-
ботную плату) лиц, замещающих муниципальные должности Уманского сель-
ского поселения, муниципальных служащих Уманского сельского поселения и
работников исполнительных органов власти Уманского сельского поселения,
замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями, рас-
считываются методом индексации по следующей формуле:

ФОТ(i) = баз ФОТ(i-1) х (1+ К(i-1)), где

-ФОТ(i) – объем бюджетных ассигнований в i году;
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-базФОТ(i-1)  –  базовая  сумма для  расчета  бюджетных ассигнований  i-
ому году – действующие расходные обязательства в предшествующем i-
ому году ;
-К(i-1) – коэффициент индексации фондов оплаты труда в предшествую-
щем I - ому году;
-i- 2020,2021,2022 годы соответственно. 
1.1. В случае нескольких индексаций фондов оплаты труда в предшеству-

ющем i-ому году расчет производится с применением всех коэффициентов ин-
дексации фондов оплаты труда в предшествующем  i  -ому году . При этом, в
расчетах фонда оплаты труда для Уманского сельского поселения  использует-
ся утвержденное штатное расписание на последнюю дату.

1.2. При отсутствии индексации фондов оплаты труда в предшествующем
i- ому году, либо индексации фонда оплаты труда с 1 января предшествующем
i- ому году, за базовую сумму объема бюджетных ассигнований в  i- ом году
принимается объем бюджетных ассигнований на предшествующий i- ому год -
действующие расходные обязательства предшествующий i- ому год.

1.3. Фонд оплаты труда включают расходы на начисления на оплату тру-
да: 

единый социальный налог в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве по установленному тарифу.

1.4. В составе объемов бюджетных ассигнований на оплату труда учиты-
ваются также расходы на: 

предоставление педагогическим работникам компенсации на приобрете-
ние книгоиздательской продукции, которые рассчитываются нормативным ме-
тодом путем умножения действующего размера выплаты в месяц на прогнози-
руемую численность педагогических работников и на 12 месяцев;

предоставление специалистам социальных отраслей, работающим в сель-
ской местности, бесплатного жилья с отоплением и освещением, которые рас-
считываются нормативным методом путем умножения условного норматива на
прогнозируемую численность специалистов социальных отраслей, работающих
в сельской местности;

оплату специалистам социальных отраслей суточных во время команди-
ровок  и  служебных  разъездов,  которые  определяются  расчетным методом  в
объеме 0,5% от объема бюджетных ассигнований на оплату труда.

2. Объем бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполне-
ния работ и оказания услуг для муниципальных нужд, в том числе на капиталь-
ный ремонт и закупку оборудования, рассчитывается методом индексации на
уровень инфляции или иной коэффициент, соответствующий уровню измене-
ния стоимости товаров, работ и услуг по следующей формуле: 

МЗ(i) = =[( МЗ(i-1) – МЗКР(i-1)) х (1+ К(i))] + НКР(i-1), где

-исч МЗ(ш) – объем бюджетных ассигнований в i- ом году;
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-баз МЗ(i-1) – объем бюджетных ассигнований в i- ому  году – действую-
щие расходные обязательства в предшествующем i- ому  году;
- МЗКР(i-1) – объем бюджетных ассигнований в предшествующем i- ому
году на осуществление капитального ремонта;
- НКР(i-1 ) – объем бюджетных ассигнований на обеспечение расходов по
капитальному ремонту заданий и сооружений по незавершенным в пред-
шествующем i- ому году объектам;
-К(i) –коэффициент индексации в предшествующем i- ому;
-i –2020,2021,2022 годы соответственно.  
2.1. При расчете изменений  объемов бюджетных ассигнований на комму-

нальные услуги возможно применение коэффициентов, соответствующих уров-
ню изменения тарифов на коммунальные услуги.

2.2. В случае применения для расчета изменений объемов бюджетных ас-
сигнований на оплату поставок товаров,  выполнения работ и оказания услуг
для муниципальных нужд индексов, превышающих установленный индекс де-
флятор (за исключением расчетов изменений объемов бюджетных ассигнова-
ний на коммунальные услуги), сумма, исчисленная с учетом превышения отно-
сится к принимаемым расходным обязательствам.

3. Объем бюджетных ассигнований на  уплату налогов,  сборов  и  иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в  i-  м
году принимается равным объему бюджетных ассигнований на уплату налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации в предшествующем ему году, т.е.  действующим расходным обязатель-
ствам i- го года.

 3.1. В случае изменения в i- м году налоговых ставок объем бюджетных
ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации рассчитывается методом индексации
на уровень изменения налоговых ставок по следующей формуле:

исч_Н(i) = баз_Н(i-1) х (1+ К(i)), где

-исч_Н(i) – объем бюджетных ассигнований в i- ом году;
-баз_Н(i-1) – объем бюджетных ассигнований в предшествующем

i-ому году – действующие расходные обязательства в предшествующем i-
ому году;

-К(i) – уровень изменения налоговых ставок в i- ом году; 
-i – 2020,2021, 2022 годы соответственно.

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ i-го
года планируется в соответствии с принятыми в установленном порядке норма-
тивными правовыми актами об утверждении соответствующих программ.

5.  Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств i- м году определяется по каждому виду публичных нор-
мативных обязательств раздельно и принимается равным объему бюджетных
ассигнований  на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств  предше-
ствующего i- му года, т.е. равным объему действующих и принимаемых рас-
ходных обязательств в году, предшествующего i- му году.
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5.1.  Изменение объема бюджетных ассигнований на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств в связи с изменением численности получа-
телей  социальных выплат  и  льгот  рассчитывается  нормативным методом по
следующей формуле:

исч_ПО(i) = (Ч(i) - Ч(i-1)) х N(i-1) х Д, где

-исч_ПО(i) – объем бюджетных ассигнований в i- ом году;
-Ч(i)  –  прогнозируемая  численность  получателей  социальных

выплат в i- ом году;
-Ч(i-1) – численность получателей социальных выплат в предше-

ствующем i- ому году;
- N(i-1) – размер социальной выплаты в предшествующем i- ому

году; 
-Д – количество социальных выплат в году;
- i – 2020, 2021, 2022 годы соответственно.

6. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства производится в соот-
ветствии с расходными полномочиями, установленными действующим законо-
дательством. 

6.1.  Объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  действующих
расходных  обязательств  в  области  капитальных  вложений  в  переходящие
объекты муниципальной собственности Уманского сельского поселения опре-
деляются в соответствии с долгосрочными  целевыми программами, принятыми
в установленном порядке.

7. Объемы бюджетных ассигнований на капитальный, текущий ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенного
пункта в границах поселения планируются исходя из нормативов денежных за-
трат, предусмотренных на эти цели, прогноза роста потребительских цен и ко-
эффициента ввода нормативов, предусмотренного на планируемый год.

8. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, а также субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся автономными и бюджетными учреждениями, рассчитываются:

8.1. Плановым методом в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Уманского сельского поселения, устанавливающими порядок определения
объема и предоставления указанных субсидий.

8.2. Методом индексации на уровень инфляции по формуле:

СЮЛ(i) = СЮЛ(i-1) x К(i) / 100, где
i – 2020, 2021, 2022 год соответственно;

СЮЛ(i) – объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
юридическим лицам в i- м году;

СЮЛ(i-1) – объем бюджетных ассигнований на предоставление субси-
дий юридическим лицам соответственно в предшествующем i- ому году;
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К(i) - прогнозируемый индекс потребительских цен в i- м году.
9. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-

тельств по предоставлению межбюджетных трансфертов рассчитываются: 
9.1. Плановым (нормативным) методом в соответствии с нормативными

правовыми актами Уманского сельского поселения, на основании которых пла-
нируется предоставление межбюджетных трансфертов;

9.2. Методом индексации на уровень инфляции или иной коэффициент,
соответствующий стоимости товаров, работ и слуг, по формуле:

МТ(i) = МТ(i-1) * Инд(i)/100, где
i – 2020, 2021, 2022 год соответственно;
МТ(i) – объем межбюджетных трансфертов в i- м году;
МТ(i-1) – объем межбюджетных трансфертов в предшествующем

i- ому году;
Инд(i) – прогнозируемый индекс потребительских цен в i- м году.

9.3.  Принимаются равными объемам бюджетных ассигнований на ис-
полнение  обязательств  по предоставлению соответствующих межбюджетных
трансфертов в предшествующем i- ому году.

10. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих рас-
ходных обязательств по погашению и обслуживанию муниципального внутрен-
него долга Уманского сельского поселения рассчитываются плановым методом
в соответствии с нормативными правовыми актами Уманского сельского посе-
ления, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, об-
ращения и погашения муниципальных долговых обязательств Уманского сель-
ского поселения, с учетом прогноза объема задолженности по каждому долго-
вому обязательству по состоянию на 1 января i- го года, сроков и (или) объемов
привлечения и (или) погашения средств в соответствующем финансовом году.

10.1. Общий объем бюджетных ассигнований на погашение и обслужи-
вание  муниципального  внутреннего  долга  Уманского  сельского  поселения
представляет  собой  сумму приходящихся   на  соответствующий финансовый
год платежей по погашению и обслуживанию долга по всем долговым обяза-
тельствам.

11. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих рас-
ходных  обязательств  по  возможному  исполнению  муниципальных  гарантий
Уманского сельского поселения рассчитываются плановым методом в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Уманского сельского поселения, до-
говорами, определяющими условия предоставления муниципальных гарантий
Уманского сельского поселения и исполнения обязательств гаранта по муници-
пальным  гарантиям  Уманского  сельского  поселения,  с  учетом  прогноза
объемов задолженности принципалов по каждому долговому обязательству по
состоянию на 1 января 2021 года.

11.1. Бюджетные ассигнования на возможное исполнение муниципаль-
ных гарантий Уманского сельского поселения рассчитываются с учетом объема
максимально  возможных  платежей  гаранта  в  соответствующем  финансовом
году как по гарантиям с правом регрессного требования гаранта к принципалу,
так и по гарантиям  без права регрессного требования.
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11.2. Общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение
муниципальных гарантий Уманского сельского поселения представляет собой
сумму приходящихся на соответствующий финансовый год платежей по муни-
ципальным гарантиям по всем договорам о предоставлении муниципальных га-
рантий.

11.3. По регрессным гарантиям одновременно с планированием объемов
ассигнований на возможное исполнение гарантий в таком же объеме планиру-
ются объемы возврата средств принципалами в местный бюджет (с учетом сро-
ков их возврата в порядке регресса).

12. Объем бюджетных ассигнований на создание резервного фонда адми-
нистрации  Уманского  сельского  поселения  планируется  в  объеме  не  более
0,03% от общего объема расходов

2. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств на 2020 год 

1. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников бюджет-
ных учреждений , а также изменения объемов бюджетных ассигнований на де-
нежное  содержание  (денежное  вознаграждение,  денежное  довольствие,  зара-
ботную плату) лиц, замещающих муниципальные должности Уманского сель-
ского поселения, муниципальных служащих Уманского сельского поселения и
работников исполнительных органов власти Уманского сельского поселения,
замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями, рас-
считываются методом индексации по следующей формуле:

ФОТ(i) = баз_ФОТ(i) х К(i) х Д(i) / 12

баз_ФОТ(i) = баз_ФОТ(i-1) х (1+ К(i-1)), где

-ФОТ(i) – объем бюджетных ассигнований в i- ом году;
-баз_ФОТ(i) – базовая сумма для расчета объема бюджетного ассигнова-

ния в i-ом году – действующие расходные обязательства в i- ом году;
-К(i) – коэффициент индексации фондов оплаты труда  в i- ом году;
-Д(i) – количество месяцев до конца i- го года с начала индексации фон-

дов оплаты труда в i- ом году;
-баз_ФОТ(i-1) - базовая сумма для расчета объема бюджетных ассигнова-

ний в предшествующем i- ому году – действующие расходные обязательства в
предшествующем i- ому году;

-К(i-1) - коэффициент индексации фондов оплаты труда в предшествую-
щем i- ому году; 

- i – 2020, 2021 и 2022 годы.
1.1. В случае нескольких индексаций фондов оплаты труда в  i- ом году

расчет производится с применением всех коэффициентов индексации фондов
оплаты труда в i- ом году с учетом количества месяцев до конца i- го года с на-
чала каждой индексации фондов оплаты труда.
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1.2. 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 бюджетного ассигнования в i-
ом году принимается объем бюджетных ассигнований на предшествующий  i-
ому год – действующие расходные обязательства на предшествующий  i- ому
году.

1.3. Фонд оплаты труда включают расходы на начисления на оплату тру-
да: единый социальный налог в соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации; обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве по установленному тарифу.

1.4. В составе объемов бюджетных ассигнований на оплату труда учиты-
ваются также расходы на предоставление педагогическим работникам компен-
сации на приобретение книгоиздательской продукции в случае изменения раз-
мера выплаты в i- ом году, которые рассчитываются нормативным методом пу-
тем  умножения  разницы  между  действующим  и  планируемым  размерами
выплаты в месяц на прогнозируемую численность педагогических работников и
на количество месяцев до конца i- го года с начала индексации деленное на 12.

1.5.  Объем  бюджетных  ассигнований  на  содержание  вновь  созданных
учреждений Уманского  сельского  поселения учитываются  в  соответствии со
сметами  расходов,  представленными  главными  распорядителями  средств
местного бюджета.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов
по капитальному ремонту заданий и сооружений рассчитывается плановым ме-
тодом по объектам, на капитальный ремонт которых имеется проектно-сметная
документация, утвержденная в установленном порядке.

3.  Объем бюджетных ассигнований на  уплату налогов,  сборов  и  иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации рассчи-
тываются отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей по
формуле:

Н(i) = Н(i)*СН(i)/100, где 
-Н(i) – объем налоговой базы в i- ом году;
-СН(i) – значение средней налоговой ставки в i- ом году;
-i – 2020, 2021, 2022 годы.
4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных (плани-

руемых к утверждению) в установленном порядке  целевых программ рассчи-
тываются плановым методом и указываются в соответствии с паспортами соот-
ветствующих программ, финансовое обеспечение которых будет осуществлять-
ся за счет средств местного бюджета. 

При этом, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий новых
целевых  программ включаются  в  проект  бюджета  в  случае  их  соответствия
основным направлениям бюджетной политики Уманского сельского поселения
Ленинградского района.

5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств определяются по каждому виду публичных нормативных обя-
зательств раздельно в случае изменения размера социальных выплат и льгот,
либо принятия новых публичных обязательств, по следующим формулам:
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5.1. В случае изменения размера социальных выплат и льгот методом ин-
дексации:

 ПО(i) = баз_ПО(i) х К(i) х Д(i) / 12, где
-ПО(i) – объем бюджетных ассигнований в i- ом году;
-баз_ПО(i) – объем бюджетных ассигнований в i- ом году – действующие

расходные обязательства в i- ом году;
- К(i) – индексации размера социальной выплаты в i- ом году; 
-Д(i) – количество месяцев до конца i- го года с начала индексации соци-

альных выплат и льгот в i- ом году;
- i – 2020, 2021, 2022 годы;
5.2. В случае принятия новых публичных обязательств нормативным ме-

тодом:
ПО(i) = Ч(i) х N(i) х Д, где

-ПО(i) – объем бюджетных ассигнований в i- ом году;
-Ч(i) – прогнозируемая численность получателей социальных выплат в i-

ом году;
- N(i) – размер социальной выплаты в i- ом году; 
-Д – количество социальных выплат в году;
- i – 2020, 2021, 2022 годы.
6. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расход-

ных  обязательств  в  области  капитальных  вложений  во  вновь  начинаемые
объекты муниципальной собственности Уманского сельского поселения произ-
водится в соответствии с долгосрочными целевыми программами, принятыми в
установленном порядке. 

7. Объемы бюджетных ассигнований на капитальный, текущий ремонт и
содержание автомобильных дорог  местного значения вне границ населенного
пункта в границах поселения планируются исходя из нормативов денежных за-
трат, предусмотренных на эти цели и коэффициента ввода нормативов, преду-
смотренного на планируемый год.

8. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обя-
зательств по предоставлению межбюджетных трансфертов рассчитывается ме-
тодом индексации, нормативным, плановым и иными методами с учетом поло-
жений на основании которых планируется предоставление указанных межбюд-
жетных трансфертов.

9. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых рас-
ходных обязательств по погашению и обслуживанию муниципального внутрен-
него долга Уманского сельского поселения рассчитываются плановым методом
в соответствии с нормативными правовыми актами Уманского сельского посе-
ления, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, об-
ращения и погашения  муниципальных долговых обязательств Уманского сель-
ского  поселения  Ленинградского  района,  предлагаемыми  (планируемыми)  к
принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансо-
вом году или в плановом периоде.

9.1. Общий объем бюджетных ассигнований на погашение и обслужива-
ние муниципального внутреннего долга Уманского сельского поселения пред-
ставляет  собой  сумму  приходящихся   на  соответствующий финансовый  год

1



платежей по погашению и обслуживанию долга по всем долговым обязатель-
ствам.

10. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых рас-
ходных  обязательств  по  возможному  исполнению  муниципальных  гарантий
Уманского сельского поселения Ленинградского района рассчитываются пла-
новым методом в соответствии с нормативными правовыми актами Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района,  договорами,  определяющими
условия предоставления муниципальных гарантий Уманского сельского посе-
ления  и  исполнения  обязательств  гаранта  по  муниципальным  гарантиям
Уманского сельского поселения Ленинградского района, предлагаемыми (пла-
нируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очеред-
ном финансовом году или в плановом периоде.

10.1. Бюджетные ассигнования на возможное исполнение муниципаль-
ных гарантий Уманского сельского поселения планируются в  объеме макси-
мально возможных платежей гаранта в соответствующем финансовом году как
по гарантиям с правом регрессного требования гаранта к принципалу, так и по
гарантиям  без права регрессного требования.

10.2. Общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение
муниципальных гарантий Уманского сельского поселения ленинградского рай-
она представляет собой сумму приходящихся на соответствующий финансовый
год платежей по всем муниципальным гарантиям.

10.3. По регрессным гарантиям одновременно с планированием объемов
ассигнований на возможное исполнение гарантий в таком же объеме планиру-
ются объемы возврата  средств принципалами в районный бюджет (с  учетом
сроков их возврата в порядке регресса).

11.  Объемы  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  бюджетных
кредитов планируются исходя из финансовых возможностей бюджета.

III. Обоснования бюджетных ассигнований на 2020 год

1. Обоснования бюджетных ассигнований, предлагаемых для включения
в проект бюджета на 2020 год  (далее — обоснование), формируются главными
распорядителями в форме и в соответствии с требованиями, доведенными бюд-
жетным отделом финансового управления. 

2. В обоснованиях указываются:
-сведения о правовых основаниях возникновения действующих расход-

ных обязательств;
-сведения  о  правовых  основаниях  изменения  действующих  расходных

обязательств, на исполнение которых планируется направить бюджетное ассиг-
нование; 

-сведения о нормативных правовых Уманского сельского поселения Ле-
нинградского района, договорах (соглашениях), являющихся в соответствии со
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для воз-
никновения расходных обязательств Уманского сельского поселения, предлага-
емых (планируемых) к принятию в 2020 - 2022 годах;
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-сведения об объемах бюджетных ассигнований на исполнение действу-
ющих и принимаемых обязательств;

-иные сведения в соответствии с требованиями бюджетного отдела фи-
нансового управления.

IV. Рассмотрение и корректировка предложений по финансовому
обеспечению действующих и вновь принимаемых расходных

обязательств на 2020 год 

1.  При  осуществлении  планирования  бюджетных  ассигнований  на
предстоящий плановый период в первую очередь обеспечиваются действующие
расходные обязательства в соответствии с целями и ожидаемыми результатами
государственной политики. 

2. Объем бюджета действующих и принимаемых обязательств не может
превышать  планируемого  объема  доходов  и  источников  покрытия  дефицита
бюджета. 

В  случае  невыполнения  указанного  условия,  действующие  и
принимаемые  обязательства  подлежат  сокращению  и  (или)  принимается
решение  о  привлечении  источников  финансирования  дефицита  бюджета  в
пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Если в качестве источников финансирования дефицита бюджета пла-
нируется привлечение кредитов, то при расчете и планировании объема привле-
чения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обя-
зательства по погашению и обслуживанию соответствующих долговых обяза-
тельств в очередном финансовом году и плановом периоде.

В целях оценки возможного объема привлечения, погашения и обслужи-
вания долговых обязательств Уманского сельского поселения Ленинградского
района в  рамках бюджетного  планирования осуществляется  расчет  долговой
емкости  бюджета,  а  также  прогноз  показателей  муниципального  долга
Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова
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