
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013г. м 128

Санкт-Петербург

планирования бюджетныхпорядI(е и методиI€
вании

ии
В соответствии с требованиями статьей 174,2 Бюджетного кодекса Российской

ПосТАноВЛlIЮ:

1, Утвердить порядок и методику планирования бюджетньж ассигнований
внутригоРодскогО муниципаIьЕогО образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Гагаринское согласно Приложению к настоящему
постановлению.

?, Контроль за исполнением наётоящего постановления оставJUIю за собой.3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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к П остано вле}tl.ю Мест,н"О 
"^,#rO#1'J'#,lМО МО Гагаринское от 07,10.20l3г. J\!]28

порядок и методика
планирования бюджетных ассигнований

1.]. Настояш.ций Поряltок

' 
1. Общие положения

планиро]]ания бюджеl]ных ассигнований (далее - Поря,док)с требованиями пункта l статьи 174.2 Бюджетноr" ;;;;;;;;
iразработан в соответствии
Российской Федерации.

il=?. _l:ry""- ПРеДНаЗНаЧеН ДЛЯ ,,Ланирования бюдrкетrrых ассигrrований местIqой
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С u,n,-Петербур га

|ормирования проектировок (контрольных цифр) расходов бюдrкета МО МО
311*::::"Т.л_".::ri::i !инансовый год и"плановый период, а также дляg::1!1"_тlя бюлжетньж ассигнований на очередной финансовыи .oJ ",;;"#;,1р"т главными распорядителями бюджетных средств.

;1;,,*::ir::::e бюджетных ассигнова""й ;;-;;;, средств городского бtоджета
РуIцествJUIется на основе проекта городского бюджета на очередной финансовый гол.ii4. основные поня.гиq L .грпr,r,.Еlт nлTyr ;й;;ffi;;Ё;;;;;;;; 

"f,::"л.::::,"' 
С ОПРеДеЛениями, установленными Бюджетным кодексом Российской

лланирование бlодlсетных ассигнований Мо Мо Гагаринское проводится на стадии
::"ry:TiilT:i:"p"jotc (контрольных цифр) объемоЪ расходов бюдiкета Мо Моринское Еа очередной финансовый год и плановый период.

#;*тr?::::j::,1ч.:.:j}з н а очередно t фи нан с овый год и п-пановый п ериод

)рации.

2, Планирование бюджетных ассигнований Мо Мо Гагаринское

urrrrl, r]L.y,rr.vлирование бюджетных асс}tгнований в l'oBo' Ьr"дrr,arпrоп,{ цикле осуществляется
:rllY"л::Iия 

параметров планового периода утвержденного бюдхсета и добавления к:параметров второго года планового периода.

;Тj*г-jlY: -9-о}етных 
ассигнований осуществляется в соответствии сственной структурой расходов блодrкета Мо йо Гurоринское в разрезе главных

жi"ТJ:}",9У":'Т"j:,,::З:]:_ отдельно по кахrдой целевой 
-.rur"" 

и виду

f'9ЛУчаях изменения действующих расходньтх обязате-тIьств мо мgl Гагаринское,

fiЖ ,,' :У::,,.:"':Ул_.:_1:::дательства" ведомственных це.]1евых про.рамм,
у_: планов, утвержденных МуниципальныN{ coBeToi\{ внутригородскогопального образования Санкт-Петербурга м_униципального округа Гагаринсlсое.

и прогноЗируемые темпЫ роста существеItнО не cooTBeTcTByIoT зItаченияIч{.м при расчете объемов расходов оLIередного финансового года, утвержденного
кетных u.,ar.ооiuп"и поглфБ-,,л-_lIСтвующим 

целевым статьям.
я f)асчета бюдrкетньiх ассигноваший на очередной финаlлсовый год и плаtlовый
;::::]:УJoТСЯ ОСНОВНY9лЧuроrкономические показатели прогноза социально-Ческого развития МО МО Гагаринское.



2,7. Объепl бЮДжетных ассигнований по каждой целевой статье и виду расходов
главногО РаСП,ОРЯДителя бюджетн,ых средс,I]в, оl,носящихся к исп,оJIнению леЙсr:вую[цих
расходных ОбяЗательств МО МО Гагарипское. определяется путем суммирования
лрогнозньгх оценок расходов по подстатьям? статьям или грутrпе статей классификации
,операций сек'гора Государственного управления, составля,ющих конкретную целевую

тью,
8. В резулЬТате внесения изменений и проведения pacaleToB получаются прогнозные

ы бюджетных ассигнован.ий на исilолнение действуюIllих расх,Oдн,ых обя,зательсr:в
О МО Гагаринское по глав}Iым распорядителям бюдrкетных средств по разделам,
r[раз.цОЛаМ, ЦеЛеВЫМ СТаТЬяМ и видам расходов проекта бюдrкета МО МО Гагаринское

очередноЙ финансовыЙ год и плановьiй пери,од. Общий объем бюджетных
гнованиЙ на исfIолнение деЙствуIощих расходных обязательств ооставляет бюд>ltет
вующих обязательс,гв (БffО).
После определения общего объема бюджетных ассигнований на исполнение

быть г{рове/{ен

на испо_цнение
объепла условно

щих расхолных обязательс,l,в МО МО Гагаринское може.1:
,ельный расчет общего объема бюдrкетных ассигlловаллий

нимаемых расходных обязательств МО МО Гагаринское с учет0\,{
ых расходов.

0. Прелварительный расчет обu{его объема бюджетных ассигнований на испоJlнение
МО МО Гагаринское мо}кет быть определен измаемых расходных обязательств

ошен.ия:

,ц9:!+о-Бдо
где: БПО - бюджет принимаемых обязательств;

Щ-прогноз наJIоговых и ненаJIоговых доходов;
О- прогноз измеЕения остатков средств на счетах по }rчету средств бюджета;

БДО- бюджет действуtощих обязательств.
1. Рассчитанные объемы llроектировок (конr:рольны,х цифр) объемов расходов

МО МО Гагарилтское по главным распорядителям бюдrкетных средств,. по
подразделам. целевыIu статьяN{ и видам расходов классификации расходов

Джета МО МО Гагаринское на 'очередной dlи,нансовый год и плановый периоJ{

иод,

ются Местной администрачией при форплировании проекта местного бюдrкета и
ванию бюдrкетных ассигнс)ваний на очередной финансовый год и плансlвый

i Плапирование бюдхtетных ассигнований по бюдrкет1-1ым ассигнованиям на
0-лнение действующих и принимаемых расходных обязательств МО МО Гагаринское

твляется раздельно.
Бюджетные ассигнования на исполнение rтриниil{аемых расходньж обя:зательств
МО Гагаринское планируются с учетом заявок ца получение допол}Iитель}Iых

ых ассигнований главных распорядителей бюджетньiх средств по расходнь]м
ьствап,I МО МО Гагаринское. возникшим после расчета проектировок
ных тtифр) объемов расходов бюдrкета Мо Мо Гагаринское на очередlлой

вый год и планоtsый период"

3. Планирование бюджетных ассигнований главными
распорядителями бюджетных средств

нирование бюдrкетных ассигнований главны]!rI.I распорядителями бюдясетных
на оч,ередной финансовьй год и плановый flериод осуществ:lяется I}

Вии с проектировками (контролы{ыN,lи цифрами) объемов расходов бюджета
О Гагаринское и основными положени,ями. опредеJlен,ными ра:]деjIом 3 Порядка.



;2. Планирование бюдrкетныХ ассигнованиЙ пО публичныМ НОРМаТИВНЫIчI
язател,ъстВам произВOди,,]:ся в сOответствии с размеро]\{ или порядком определе,н,ия.
гановJIенным законодательным актом, иныIи нOрмативным правовым актом по
ждоtylу расходному обязательству Санкт-петербурга по отдельнсrй целевой статье и

|иду расходов.
3. Планирование бюджетl-tых ассиг}Iований по расходам, для которых устацовлены
)рмативЫ финансирОвания, осуществЛяется в соответствии с расчетами по норматива}чI

ансироваI"Iия"

'! ПрИ планированиИ бюджеr:ньЖ асси,гн,о,ван,ий на испоJIнение дейсr:вуюtцих
iсхоД{ь]l_о:lзательств уч]{тываются законы, нормативцые правовые акты. договоры и

лашения, заключенные (подлежащие заключению) полу.lателяL{и бюджетных средств
исполнение указанных законов и нсрмативных правоtsых актов. Также принимаю1ся
знимание методиtIеские указания Itоп.tитета финаноов Спб.
l общиЙ объем_ бrодrкетныХ ассигнований главного распорядителя бюджетных
дств на очередноЙ финансовый-.9a и плановый период, относящийся к действl,ющим
ходным обязателъствам мо мо Гагаринско" Ъu момент проведения расчетов,
tжен со_ответствовать 

1буемr объему доведенных проектировок (контрольных uифр)
одов бюджета МО МО Гаr"аринское.

. llри внесении изменений в расходы по ведомственной структуре планового перисда
ер}кденного ()IоджеТа представляются сведения, отрa)кающие возIlикшие основаItия
изменений, по формам и В сроки, указанньra " *Ёrодических указаниях Копцитета

taнcoB Санкт-Петербурга.


