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Об утверждении Методики планирования   

бюджетных ассигнований Сарановского  

сельского поселения на 2018 год и плановый  

период 2019 и 2020 годов 
   

 

В соответствии  со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 

статьи 9 раздела 3 Положения о бюджетном процессе в Сарановском сельском поселении, 

утвержденного постановлением главы от 21.02.2013 № 8 и  руководствуясь ст.19 Устава Сара-

новского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику планирования бюджетных ассигнований  Саранов-

ского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

2. Консультанту по финансам Лебедевой Г. А. обеспечить формирование бюджетных ас-

сигнований на 2018 – 2020 годы в соответствии с утвержденной Методикой. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации  №70 от 07.11.2016г. «Об 

утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Сарановского сельского посе-

ления» 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава поселения                                                    Е. С. Назарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2017 67 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

 поселения   от  30.10.2017 № 67 

 

МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований Сарановского сельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 

 

I. Общие положения и основные понятия, используемые в Методике 

 

1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований Сарановского сельско-

го поселения (далее - Методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 9 Раздела 3 Положения о бюджетном процессе 

в Сарановском сельском поселении. 

Методика применяется при формировании проекта бюджета Сарановского сельского по-

селения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в сроки, установ-

ленные постановлением администрации Сарановского сельского поселения от 01.09.2017г. № 

57 «О разработке  бюджета Сарановского сельского поселения на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов».  

1.2. Для целей настоящей Методики применяются следующие основные понятия: 

базисный период - период времени, принятый за основу расчета экономических показате-

лей; 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, состав-

ление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 

отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году; 

индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен за выбранный период 

наблюдения (очередной финансовый год, плановый период); 

коэффициент изменения норматива затрат - коэффициент, отражающий изменение (уве-

личение, уменьшение) размера расчетного показателя по расходам бюджета поселения на оче-

редной финансовый год и плановый период; 

расчетный показатель по расходам бюджета поселения - минимально необходимый раз-

мер финансового обеспечения материальных затрат для исполнения  

муниципальных функций органами местного самоуправления поселения, обеспечения выпол-

нения функций казенных учреждений, социального обеспечения  

населения, предоставления отдельных видов межбюджетных трансфертов, устанавливаемый 

нормативным правовым актом поселения; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расхо-

дов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

процентные расходы - расходы, определяемые в процентном отношении к соответствую-

щему расчетному объему доходов бюджета поселения; 

муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями и в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами; 

муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 

(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги - размер финансового обеспе-

чения, минимально необходимого для предоставления муниципальной услуги, исчисленный в 
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расчете на объемный показатель соответствующих муниципальных услуг; 

казенное учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее оказание муници-

пальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в целях обес-

печения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществ-

ляется за счет средств бюджета поселения на основании бюджетной сметы; 

бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная  муниципальным обра-

зованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправле-

ния в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах;  

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, 

договором или соглашением обязанности поселения или действующего от его имени казенного  

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию средства из бюджета поселения; 

публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом 

расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридиче-

ским лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установлен-

ном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 

установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации); 

публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим ли-

цом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, 

иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индек-

сации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных 

служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников казенных учре-

ждений; 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответ-

ствующем финансовом году; 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

муниципальная программа - это система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечиваю-

щих в рамках реализации ключевых государственных функций сельского поселения достиже-

ние приоритетов и целей социально-экономического развития поселения и Программой соци-

ально-экономического развития сельского поселения; 

 

II. Планирование бюджетных ассигнований Сарановского сельского  

поселения 

 

2. Общие требования при планировании расходов 

 

2.1. Формирование бюджетных ассигнований осуществляется  

на очередной финансовый год и плановый период в разрезе целевых статей  

и видов расходов бюджета Сарановского сельского поселения. 

В расходы бюджета включаются бюджетные ассигнования на реализацию муниципаль-

ных программ в соответствии с распоряжением администрации Сарановского сельского посе-

ления от 29.10.2015 г. № 21 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сарановского 

сельского поселения». 
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В муниципальных программах устанавливаются цели, задачи, показатели результатив-

ности при условии исполнения действующих расходных обязательств с возможностью их оп-

тимизации в рамках предельных объемов распределения бюджета Сарановского сельского по-

селения на соответствующий год. 

Планирование бюджетных ассигнований по муниципальным программам осуществляет-

ся в разрезе подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий. 

Детализация мероприятий муниципальной программы утверждается нормативным пра-

вовым актом сельского поселения. 

2.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется  

по следующим основным направлениям расходов: 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

социальное обеспечение населения; 

предоставление межбюджетных трансфертов; 

исполнение судебных актов по искам к сельскому поселению о возмещении вреда, при-

чиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

2.3. Перечень бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ): 

предоставление субсидий бюджетным учреждениям, включая субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания. 

Планирование бюджетных ассигнований в разрезе отраслей на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями осуществляется с учетом муници-

пального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в 

отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) утверждается органом местного самоуправления.  

Муниципальное задание оформляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 

69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с ведомственным перечнем муни-

ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным учреждением Сара-

новского сельского поселения в качестве основных видов деятельности и утверждается органа-

ми, осуществляющими полномочия учредителя. 

Муниципальные задания устанавливаются в разрезе муниципальных услуг (работ), ока-

зываемых муниципальными учреждениями. 

Объем расходов с применением муниципального задания определяется: 

с установлением показателей, характеризующих качество и объем (содержание) оказы-

ваемых муниципальных услуг (выполнения работ); 

с установлением показателей, характеризующих качество или объем (содержание) ока-

зываемых муниципальных услуг (выполнения работ). 

consultantplus://offline/ref=4A0369D4BA8696BA4D7641E7AE36FBF2E6C4873F22415C145928C2F42E2785BA19CE0A84ACF091E2NBu3H
consultantplus://offline/ref=4A0369D4BA8696BA4D7641E7AE36FBF2E6C4873F22415C145928C2F42E2785BA19CE0A84ACF091E2NBu3H
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Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюджета 

сельского поселения для планирования бюджетных ассигнований  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенно-

го учреждения, а также для определения объема субсидий  

на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением. 

Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и его финансового обеспечения определяется в соответствии с порядком 

утвержденным администрацией Сарановского сельского поселения.  

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается 

по формуле: 

 
УН СИ

i i w i i

i w i

R= N   V  + N   P   V  + N  + N     , 

 

где: 

 R - объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания; 

iN  - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведом-

ственный перечень; 

iV  - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 

wN  - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной  

в ведомственный перечень; 

iP  - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги  

в  случае, если бюджетное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установ-

ленного муниципального задания, по которому в соответствии с нормативно-правовыми актами 

сельского поселения за оказание (выполнение) услуги (работы) предусмотрено взимание платы, 

исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой преду-

смотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в 

муниципальном задании учредителем с учетом положений, установленных нормативно-

правовыми актами сельского поселения. 
УНN  - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения  

по которым признается имущество учреждения; 
СИN  - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не исполь-

зуемое для выполнения муниципального задания имущество). 

Отраслевые особенности планирования бюджетных ассигнований  

на оказание муниципальных услуг (работ) приводятся в соответствующих разделах настоящей 

Методики. 

2.4. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения относятся бюд-

жетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение 

товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер соци-

альной поддержки населения. 

Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут возникать в ре-
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зультате принятия публичных нормативных обязательств. 

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных обяза-

тельств  предусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, по-

собий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной под-

держки населению, исходя из размера выплат и численности получателей, и группируются  

по подгруппам: 

публичные нормативные социальные выплаты гражданам; 

иные выплаты населению. 

2.5. При формировании бюджета расходные обязательства делятся  

на действующие и принимаемые обязательства. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 

понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативны-

ми правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 

изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом перио-

де, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ас-

сигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем фи-

нансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) по-

лучателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых 

актов. 

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимают-

ся ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными право-

выми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 

изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом перио-

де, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмот-

ренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая 

договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во испол-

нение указанных законов и нормативных правовых актов. 

Планирование бюджетных ассигнований по принимаемым обязательствам  

и расходам инвестиционного характера производится после рассмотрения  

и утверждения на Совете депутатов Сарановского сельского поселения перечня расходов инве-

стиционного характера, реестра принимаемых обязательств и одобрения их главой поселения. 

2.6. Базисным периодом для формирования расходов бюджета является текущий финан-

совый год, если иной период не установлен настоящей Методикой для расчета отдельных рас-

ходов. 

Расходы базисного периода могут быть определены с учетом уточнения размера базово-

го норматива затрат на оказание муниципальных услуг на основании оптимизации штатной 

численности и фонда оплаты труда, применения индекса-дефлятора цен, коэффициента изме-

нения стоимости затрат и т.д. 

2.7. Численность постоянного населения принимается в расчет  

по данным Пермьстата по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
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2.8. По мероприятиям, включенным в муниципальную программу,  

по которым нормативными правовыми актами сельского поселения не определены объемы рас-

ходов либо порядок определения объемов расходов, не установлены расчетные показатели по 

расходам бюджета сельского поселения или не утвержден размер базового норматива на оказа-

ние муниципальной услуги, расходы определяются исходя из одного или нескольких принци-

пов: 

за базовые затраты принимаются сложившиеся плановые затраты  

в базисном периоде или  фактические затраты за отчетный финансовый год  

с учетом прогнозируемых изменений; 

обоснование и расчеты осуществляются на основе сметы мероприятий исходя из стои-

мости единицы выполнения работ с учетом объемов выполняемых работ;  

раздельно определяются расходы на оплату труда с начислениями, оплату тепловой и 

электрической энергии, уплату налогов, сборов, материальные расходы и увеличение стоимо-

сти основных средств, нематериальных активов. 

2.9. Объем расходов  корректируется на индексы-дефляторы цен в случае, если индекса-

ция предусмотрена соответствующими нормативными правовыми актами и (или) проектом ре-

шения о бюджете Сарановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.10. Расходы, порядок расчета которых не предусмотрен настоящей Методикой, вклю-

чаются в проект решения о бюджете Сарановского сельского поселения на основании норма-

тивных правовых актов, договоров, соглашений.  

 

3. Планирование расходов по отраслям 

3.1. Управление 

3.1.1. Бюджетные ассигнования для исполнения функций органами местного самоуправ-

ления  включают: 

3.1.1.1 расходы на денежное содержание исходя из численности лиц, муниципальных 

служащих, лиц, замещающих муниципальные должности Сарановского сельского поселения, 

численности депутатов, в том числе работающих без отрыва от основной работы; штатной чис-

ленности муниципальных служащих и других работников занимающих должности, не отнесен-

ные к муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение органов мест-

ного самоуправления (далее - работники органов местного самоуправления).  

Штатная численность работников органов местного самоуправления - численность, со-

гласно штатных расписаний, утвержденных до составления бюджета на очередной финансовый 

год.  

3.1.1.2. материальные расходы; 

3.1.1.3. компенсационные выплаты депутатам Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения, работающим без отрыва от основной работы; 

3.1.1.4. расходы на оплату тепловой и электрической энергии; 

       3.1.1.5. расходы на водоснабжение; 

3.1.1.6. уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации. 

В ведомственной структуре расходов бюджета Сарановского сельского поселения на 

очередной финансовый год в составе вида расхода 120 «Расходы  

на выплаты персоналу государственных органов» предусматриваются средства, относящиеся на 
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подстатью классификации операций сектора  государственного управления 212 «Прочие вы-

платы», а также 222 «Транспортные услуги», 226 «Прочие работы, услуги» в части командиро-

вочных расходов, планируемые по фактическим затратам отчетного финансового года в составе 

материальных расходов для исполнения государственных функций органом местного само-

управления. 

3.1.2. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих Сарановского сельско-

го поселения, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-

ниципальной службы Сарановского сельского  поселения, определяются исходя из штатного 

расписания и фактических надбавок, установленных нормативными актами администрации 

сельского поселения  с учетом районного коэффициента  и начислений на оплату труда. 

3.1.3. Расходы на оплату тепловой и электрической энергии определяются по  формуле: 

 

3.1.3.1. Ртэ = Лнат x Ттэ  

где 

Лнат - годовой лимит на тепловую энергию в натуральном выражении; 

Ттэ - тариф, установленный по каждому поставщику с учетом НДС; 

 

3.1.3.2. Ртэ = Лнат x Ттэ, 

где 

Лнат - годовой лимит на электрическую энергию в натуральном выражении; 

Ттэ - тариф, установленный по состоянию на 1 июля текущего финансового года по каж-

дому поставщику с учетом НДС; 

3.1.4. Размер расходов на водоснабжение для органов местного самоуправления, содер-

жание которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, планируется по фактиче-

ским расходам отчетного финансового года в разрезе вышеуказанных направлений. 

3.1.5. Налог на имущество определяется в соответствии с налоговым законодательством. 

3.1.6. Материальные расходы на содержание органов местного самоуправления (за исклю-

чением затрат на оплату тепловой и электрической энергии, затрат на водоснабжение, налога  

на имущество) определяются из фактической потребности администрации поселения по мате-

риальным расходам на одну штатную единицу, устанавливаемого нормативным правовым ак-

том администрации Сарановского сельского поселения. 

3.1.7. Расходы на содержание органа  местного самоуправления  определяются следую-

щим образом: 

 

УПР = Рфот + Ртэ упр + Рвсн вотв упр + МРупр x Чупр +  Н, 

где 

Рфот - расходы на денежное содержание; 

Ртэ упр - затраты на оплату тепловой и электрической энергии (при наличии указанных 

затрат); 

МРупр - материальные расходы на содержание работников органов местного самоуправ-

ления; 

        Рвсн вотв упр – затраты на водоснабжение (при наличии указанных затрат); 

Чупр - штатная численность работников органов местного самоуправления; 

Н - налоги на землю и имущество. 

Примечание:  годовой фонд оплаты труда главы сельского поселения и работников адми-

нистрации сельского поселения, рассчитывается прямым счетом с учетом назначенных доплат 

и надбавок на основании законодательства. 

3.1.7. Расходы на компенсационные выплаты депутатам, работающим без отрыва от ос-

новной работы определяются в соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=4A0369D4BA8696BA4D7641E7AE36FBF2E6C48730254A5C145928C2F42E2785BA19CE0A84ADF79BE5NBu4H
consultantplus://offline/ref=4A0369D4BA8696BA4D7641E7AE36FBF2E6C48730254A5C145928C2F42E2785BA19CE0A84ADF79BE5NBuCH
consultantplus://offline/ref=4A0369D4BA8696BA4D7641E7AE36FBF2E6C48730254A5C145928C2F42E2785BA19CE0A84ADF79BEANBu2H
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3.1.8. Обеспечение выполнения функций в сфере пожарной безопасности включают рас-

ходы на обеспечение пожарной безопасности. 

        3.1.8.1. Бюджетные ассигнования в сфере пожарной безопасности включают  

в себя расходы: 

3.1.8.1.1.расходы на оплату труда; 

3.1.8.1.2. материальные расходы; 

3.1.8.1.3. расходы на оплату тепловой и электрической энергии. 

3.1.8.2. Расходы на оплату труда работников в сфере пожарной безопасности  определя-

ются исходя из штатного расписания и фактических надбавок, установленных нормативными 

актами администрации сельского поселения  с учетом районного коэффициента  и начислений 

на оплату труда. 

3.1.8.3. Расходы на оплату тепловой и электрической энергии определяются по  формуле: 

 

3.1.8.3.1. Ртэ = Лнат x Ттэ  

где 

Лнат - годовой лимит на тепловую энергию в натуральном выражении; 

Ттэ - тариф, установленный по каждому поставщику с учетом НДС; 

 

3.1.8.3.2. Ртэ = Лнат x Ттэ , 

где 

Лнат - годовой лимит на электрическую энергию в натуральном выражении; 

Ттэ - тариф, установленный по состоянию на 1 июля текущего финансового года по каж-

дому поставщику с учетом НДС. 

3.1.8.4. Материальные расходы на  обеспечения выполнения функций в сфере пожарной 

безопасности (за исключением затрат на оплату тепловой и электрической энергии) определя-

ются из фактической потребности  по материальным расходам на одну штатную единицу, уста-

навливаемого нормативным правовым актом администрации Сарановского сельского поселе-

ния. 

    Примечание: Годовой фонд оплаты труда работников пожарной команды, рассчитывается 

прямым счетом исходя из штатного расписания и фактических надбавок с учетом районного 

коэффициента и начислений на оплату труда. 

3.1.9. В объем расходов бюджета сельского поселения включаются расходы по передаче 

государственных полномочий в виде субвенций органам местного самоуправления на составле-

ние протоколов об административных правонарушениях. Расходы по передаче данных полно-

мочий определяются на основании закона Пермского края о наделении органов местного само-

управления соответствующими государственными полномочиями. 

3.1.10.В объем бюджетных  ассигнований Сарановского сельского поселения включены 

расходы по передаваемым отдельным государственным полномочиям в бюджет муниципально-

го района, передаваемых в виде межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения. 

3.1.11. Финансирование федеральных полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляется за счет субвенций из фе-

дерального бюджета. Указанные субвенции распределяются уполномоченным органом Перм-

ского края в соответствии с законом Пермского края. 

 

3.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

3.2.1. Обеспечение выполнения функций учреждений в сфере защиты населения и терри-

торий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ской обороны включают расходы по осуществлению защиты населения от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, обеспечение гражданской обороны. 
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Расходы по осуществлению защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданской обороны, предусматриваются  бюджетные 

ассигнования из фактической потребности. 

 

3.3. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

 

3.3.1. Бюджетные ассигнования на финансирование расходов за счет средств дорожного 

фонда Сарановского сельского поселения определяется в соответствии с Порядком формирова-

ния и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Сарановского сельского посе-

ления, утвержденным решением Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 

16.12.2013 № 24.  

 

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

3.4.1. В составе расходов  бюджета Сарановского сельского поселения планируются 

средства на уплату взносов на проведение капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов (муниципального жилищного фонда). 

Объем расходов предусматривается в соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от 21.12.2016 г. № 961-п «Об установлении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии Пермского края, на 2017-2019 годы и внесении изменений в постановление Правительства 

Пермского края от 18 ноября 2015 г. № 989-п «Об установлении минимального размера взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-

ритории Пермского края, на 2016-2018 годы и внесении изменений в постановление Правитель-

ства Пермского края от 10 октября 2014 г. № 1149-п «Об установлении минимального размера 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пермского края, на 2015-2017 годы». 

 

3.4.2.  Бюджетные ассигнования на поддержку коммунального хозяйства включают в се-

бя расходы по техническому и аварийному обслуживанию газопроводов, сооружений на них и 

газового оборудования.  

Данные расходы предусматриваются  на уровне бюджетных ассигнований текущего фи-

нансового года. 

3.4.3. В составе расходов бюджета поселения предусматриваются расходы на благо-

устройство муниципального образования в границах населенных пунктов, которые включают в 

себя: 

- уличное освещение; 

-расходы,  связанные с содержанием и уборкой территорий улиц, площадей, тротуаров (за 

исключением придомовых территорий), транспортных и пешеходных тоннелей, мостов; 

3.4.3.1. Расходы, связанные с содержанием и уборкой территорий улиц, площадей, тротуа-

ров (за исключением придомовых территорий), транспортных и пешеходных тоннелей, мостов, 

организацией и содержанием мест захоронения предусматриваются на уровне плановых затрат 

базисного периода. 

3.4.3.2. Расходы на уличное освещение определяется по формуле: 

Рэ = Лнат х Тэ, 

где  

Лнат – годовой лимит на электрическую энергию в натуральном выражении, 

Тэ – тариф, установленный по состоянию на 01 июля текущего финансового года с учетом 

НДС; 

Расходы, связанные с ремонтом уличного освещения планируются их фактической по-

требности. 

 



 

  

11 

3.5. Культура 

Бюджетные ассигнования в сфере культуры, кинематографии включают расходы на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями. 

Объем расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными 

учреждениями определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Методики. 

 

3.6.  Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

Бюджетные ассигнования по отрасли  «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»  

предусмотрены на мероприятия в области санитарно - эпидемиологического благополучия на 

акаризацию и дератизацию в соответствии с требованиями СЭС. Расходы на данные мероприя-

тия предусматриваются на уровне плановых затрат базисного периода. 

 

 

3.7. Физическая культура и спорт 

Бюджетные ассигнования по отрасли «Физическая культура и спорт» включают расходы 

на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Бюджетные ассигнования на данные мероприятия предусматриваются исходя из плано-

вых расходов базисного периода. 

 

3.8. Социальная политика 

Бюджетные ассигнования по отрасли «Социальная политика» включают расходы на  со-

циальное обеспечение населения.  

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), предусматриваются в объемах в со-

ответствии с законом Пермского края о бюджете.  

 

3.9. Другие расходы 

 В составе расходов бюджета поселения предусматриваются средства на: 

- публикацию нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправ-

ления; 

-организацию и проведение юбилейных мероприятий; 

- на оплату членских взносов в Совет муниципальных образований Пермского края; 

- содержание и обслуживание казны муниципального образования; 

-исполнение судебных актов; 

-иные расходы. 

Объем данных расходов предусматривается в бюджете поселения в объемах, исчислен-

ных исходя из потребности, либо исходя из объемов средств, предусмотренных на аналогичные 

цели в текущем году, либо исходя из плановых расходов базисного периода. 

 

3.9. Фонды и другие средства в составе бюджета поселения 

В составе бюджета поселения создается резервный фонд администрации поселения. 

Объем резервного фонда поселения не может превышать 3 процентов общего объема рас-

ходов. 

 

 


