
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ ЂБЙЂЛИЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

 ХАКИМИЂТЕНЕђФИНАНС ИДАРАЛЫFЫ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

ПРИКАЗ 
 

   

07.04.2014 г.                                                    № 25 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

статьей 11 Решения Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 4 марта 2014 года N 211 "О бюджетном процессе в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республике Башкортостан, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2. Утвердить прилагаемую Методику планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

3. Главным распорядителям средств бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан обеспечить формирование 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального района абзелиловский район 

Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с настоящим Приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника управления начальника бюджетного отдела Мухаметдинову Л.М. 

 
 

 

 

       Заместитель главы Администрации 

       по финансовым вопросам –  

       начальник финансового управления:                             Р.С. Манапов 
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Утвержден 

Приказом  

Финансового управления 

 Администрации  

Муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

                                                                                                                                                                        от 07.04.2014г. № 25  

 

ПОРЯДОК 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН   

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Решения Совета муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан от 4 марта 2014 года N 211 "О бюджетном процессе в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан" и определяет порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и 

плановый период (далее - бюджетные ассигнования). 

2. Для целей настоящего Порядка: субъекты бюджетного планирования - органы муниципальной власти 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, муниципальные учреждения, имеющие 

право распределять бюджетные ассигнования между подведомственными получателями бюджетных средств и 

предоставлять субсидии бюджетным и автономным учреждениям. 

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется субъектами бюджетного планирования 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в сроки, установленные Графиком 

разработки прогноза социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, проекта бюджета  муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, (с последующими 

изменениями и дополнениями) (далее – постановление  Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан от 24 декабря 2013 года N 3855). 

Взаимодействие субъекта бюджетного планирования с находящимися в его ведении распорядителями, 

получателями средств бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

бюджетными и автономными учреждениями при планировании бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и порядком, установленным 

соответствующим субъектом бюджетного планирования. 

4. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан осуществляется по кодам бюджетной и аналитической классификации. 

5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по действующим и принимаемым 

расходным обязательствам. 

6. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

осуществляется субъектами бюджетного планирования с учетом показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения 

в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

7. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета, осуществляется на основе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

8. В случаях изменения действующих расходных обязательств муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, связанных с изменениями законодательства, планируются уточненные значения 

бюджетных ассигнований. 

9. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан осуществляется на основе принципа сбалансированности в 

соответствии с методами расчета объемов бюджетных ассигнований соответствующих расходных обязательств, коды 

которых указаны в реестрах расходных обязательств субъектов бюджетного планирования. 

10. Бюджетные ассигнования группируются по видам согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и 

рассчитываются с учетом положений статей 69, 69.1, 70, 74.1, 78, 78.1, 79, 80, 81, 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

11. Прогноз расходования средств, получаемых от приносящей доход деятельности по казенным учреждениям, 

формируется исходя из планируемых объемов поступления указанных средств в доход бюджета муниципального 
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района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

Прогноз расходования средств, получаемых от приносящей доход деятельности по бюджетным и автономным 

учреждениям, формируется исходя из планируемых объемов поступления указанных средств в распоряжение 

учреждений. 

12. При планировании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Финансовое управление Администрации муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан и главные распорядители средств бюджетного планирования муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан осуществляют полномочия, установленные Положением о 

разработке прогноза социально-экономического развития муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, проекта бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период,  утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 24 

декабря 2013 года N 3855. 

13. При планировании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан главные распорядители муниципального района Абзелиловский район бюджетного 

планирования представляют в Финансовое управление Администрации муниципального района Республики 

Башкортостан: 

реестр расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в порядке, определенном 

методическими указаниями Финансового управления Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, и по форме, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

30 декабря 2005 года N 1016 "О реестре расходных обязательств муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан"; 

обоснования бюджетных ассигнований в порядке, определенном методическими указаниями Финансового 

управления Администрации муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан, и по форме, 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в порядке, определенном 

методическими указаниями Финансового управления Администрации муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан; 

расшифровки показателей планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в порядке, определенном 

методическими указаниями Финансового управления Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан; 

иные материалы и расчеты, подтверждающие правильность исчисления бюджетных ассигнований в порядке, 

определенном методическими указаниями Финансового управления Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

14. В случае если главными распорядителями планирования не представлены документы в соответствии с 

пунктом 13 настоящего Порядка в установленный срок, либо они не соответствуют установленным требованиям, за 

основу для планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период принимаются плановые объемы 

бюджетных проектировок, рассчитанные Финансовым управлением Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан по соответствующим расходным обязательствам. 

15. При представлении главными распорядителями муниципального района Абзелиловский район  бюджетного 

планирования в Финансового управления Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований (бюджетных 

ассигнований) на очередной финансовый год и плановый период общий объем ассигнований на исполнение 

расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период не может превышать общий объем 

предельных объемов бюджетных ассигнований (бюджетных ассигнований) на исполнение расходных обязательств на 

очередной финансовый год и плановый период, доведенный Финансовым управлением Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

16. Документы главными распрядителями бюджетного планирования представляются в Финансовое управление 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в электронном виде в 

автоматизированной информационной системе, а также на бумажном носителе с сопроводительным письмом, 

подписанным руководителем бюджетного планирования, по формам и в порядке, устанавливаемым Финансовым 

управлением Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Приложение N 1 
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к Порядку планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

 

  Вид бюджетного ассигнования    Содержание вида бюджетного ассигнования  

  Код         Наименование      

   1               2                                3                     

   

01.00.00 Оказание               

муниципальных  услуг 

(выполнение    работ), 

включая   ассигнования 

на              оплату 

муниципальных        

контрактов          на 

поставку      товаров, 

выполнение      работ, 

оказание   услуг   для 

муниципальных нужд   

    Обеспечение    выполнения     функций 

казенных  учреждений,  в  том  числе   по 

оказанию      муниципальных      услуг 

(выполнению  работ)  физическим  и  (или) 

юридическим лицам, в том числе:           

    оплата  труда   работников   казенных 

учреждений,      денежное      содержание 

(денежное    вознаграждение,     денежное 

довольствие,      заработная       плата) 

работников    органов     муниципальной 

власти  (муниципальных  органов),  лиц, 

замещающих   муниципальные    должности 

муниципального района Республики Башкортостан,  

муниципальных      служащих      муниципального района 

Республики Башкортостан, иных категорий  работников, 

командировочные   и   иные   выплаты    в 

соответствии   с   трудовыми   договорами 

(служебными контрактами,  контрактами)  и 

законодательством  Российской  Федерации, 

Республики Башкортостан;                  

    оплата поставок  товаров,  выполнения 

работ,      оказания      услуг       для 

муниципальных нужд;                     

    уплата   налогов,   сборов   и   иных 

обязательных   платежей    в    бюджетную 

систему Российской Федерации;             

    возмещение    вреда,     причиненного 

казенным  учреждением  при  осуществлении 

его деятельности.                         

    Предоставление субсидий  бюджетным  и 

автономным учреждениям, включая  субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения  ими 

муниципального задания.                 

    Предоставление               субсидий 

некоммерческим      организациям,      не 

являющимся               муниципальными 

учреждениями, в том числе в  соответствии 

с договорами (соглашениями)  на  оказание 

указанными организациями  муниципальных 

услуг  (выполнение  работ)  физическим  и 

(или) юридическим лицам.                  

    Осуществление бюджетных инвестиций  в 

объекты муниципальной собственности.    

    Закупка товаров, работ  и  услуг  для 

муниципальных  нужд   (за   исключением 

бюджетных  ассигнований  для  обеспечения 

выполнения функций  казенного  учреждения 

и     бюджетных      ассигнований      на 

осуществление  бюджетных   инвестиций   в 

объекты   муниципальной  собственности 



казенных  учреждений),  в  том  числе   в 

целях:                                    

    оказания    муниципальных    услуг 

физическим и юридическим лицам;           

    закупки  товаров  в   муниципальный 

материальный резерв                       

02.00.00 Социальное обеспечение 

населения              

    Публичные  нормативные  обязательства 

в виде  пенсий,  пособий,  компенсаций  и 

других   социальных   выплат,   а   также 

осуществления  мер  социальной  поддержки 

населения.                                

    Иные публичные обязательства  в  виде 

бюджетных ассигнований на  предоставление 

социальных  выплат  гражданам   либо   на 

приобретение  товаров,  работ,  услуг   в 

пользу граждан для обеспечения их нужд  в 

целях    реализации    мер     социальной 

поддержки населения                       

03.00.00 Предоставление         

бюджетных   инвестиций 

юридическим лицам,  не 

являющимся             

муниципальными       

учреждениями         и 

муниципальными      

унитарными             

предприятиями          

    Предоставление  бюджетных  инвестиций 

юридическим    лицам,    не    являющимся 

муниципальными     учреждениями      и 

муниципальными              унитарными 

предприятиями,   влекущих   возникновение 

права  государственной  собственности  на 

эквивалентную       часть        уставных 

(складочных)     капиталов      указанных 

юридических  лиц,   которое   оформляется 

участием   Республики   Башкортостан    в 

уставных  (складочных)  капиталах   таких 

юридических   лиц   в   соответствии    с 

гражданским законодательством  Российской 

Федерации                                 

04.00.00 Предоставление         

субсидий   юридическим 

лицам (за  исключением 

субсидий               

муниципальным        

учреждениям),          

индивидуальным         

предпринимателям,      

физическим   лицам   - 

производителям         

товаров, работ, услуг  

    Субсидии    на    безвозмездной     и 

безвозвратной основе в  целях  возмещения 

затрат  или  недополученных   доходов   в 

связи   с   производством   (реализацией) 

товаров,  выполнением  работ,   оказанием 

услуг                                     



05.00.00 Предоставление         

межбюджетных           

трансфертов            

    Межбюджетные   трансферты,   в    том 

числе:                                    

    дотации    бюджетам   сельских поселений  

муниципальных районов Республики Башкортостан;                             

    субсидии    бюджетам  сельских поселений  

муниципальных  Республики 

Башкортостан;                             

    субвенции   бюджетам    сельских поселений 

муниципальных районов Республики 

Башкортостан;                             

    иные     межбюджетные      трансферты 

бюджетам сельских поселений  муниципальных    районов          

Республики Башкортостан;                             

     

06.00.00 Обслуживание           

государственного долга 

    Платежи, возникающие и  исполняющиеся 

в    соответствии    с    договорами    и 

соглашениями, документами,  определяющими 

условия привлечения заемных средств       

07.00.00 Исполнение    судебных 

актов   по   искам   к 

муниципальному району 

Республике             

Башкортостан         о 

возмещении      вреда, 

причиненного           

гражданину         или 

юридическому  лицу   в 

результате  незаконных 

действий       органов 

муниципальной власти 

(муниципальных       

органов)          либо 

должностных  лиц  этих 

органов                

    Судебные акты по искам  к  Республике 

Башкортостан    о    возмещении    вреда, 

причиненного гражданину или  юридическому 

лицу  в  результате  незаконных  действий 

(бездействия)   органов   муниципальной 

власти  (муниципальных  органов)   либо 

должностных лиц этих органов              

08.00.00 Иные         бюджетные 

ассигнования           

    Бюджетные   ассигнования   резервного 

фонда   администрации муниципального района      

Республики Башкортостан.                             

    Условно утверждаемые расходы  бюджета 

Муниципального района Республики Башкортостан                   



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Порядку планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

 
                                                 Обоснование бюджетного ассигнования 

 
                                                                                                                           Форма по 

                                                                                                                               ОКУД 

                         от "___" ____________ 20__ г.                                                                         Дата 
Код и наименование субъекта бюджетного планирования                                                                         по КСБП 

                            __________________________________________________________________________________________ 

Код и наименование 
бюджетного ассигнования     __________________________________________________________________________________________       по КБА 

Код и наименование вида 

бюджетного ассигнования     __________________________________________________________________________________________      по КВБА 
 

                              1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств 

 
  Полномочие       Реквизиты нормативного правового   

      акта, договора, соглашения      

  Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца нормативного    

              правового акта, договора, соглашения               

   Дата    

вступления 
  в силу   

Код   Наимено-  

  вание    

 Вид документа  Номер  

доку-  

мента  

Дата  

доку- 

мента 

Наимено- 

 вание   

 доку-   
 мента   

Раз- 

дел  

 Под-  

раздел 

Гла- 

 ва  

Пара- 

граф  

Статья Часть Пункт  Под-   

 пункт  

Абзац  Прило-  

 жение   
  Код   Наиме-  

нование 

 1       2         3       4      5      6      7      8     9     10   11     12    13    14     15     16      17        18     

 

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

 
  Коды классификации расходов бюджета    

        Республики Башкортостан          

 Отчетный   

  период    

  Текущий   

  период    

   Очередной     

 финансовый год  

  Первый год    

   планового    

    периода     

  Второй год    

   планового    

    периода     

  Код метода    

   расчета      

Рз/Пр   ЦСР   ВР   КОСГУ   ПМ     тип    

средств  

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

                                   Итого        
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                                                   3. Сведения о непосредственных результатах 

 

     Показатель      Наименование 

  единицы    

 измерения   

 Отчетный период     Текущий период       Очередной      

  финансовый год   

Первый год планового 

      периода        

   Второй год     

планового периода 
 Код   Наименование  

  1         2             3               4                  5                  6                   7                   8         

 
       4. Сведения об источнике информации, определяющем показатели непосредственных результатов и/или описывающем алгоритм 

                                       формирования показателей непосредственных результатов 

 

     Показатель              Реквизиты нормативного правового акта           Индекс формы отчетности   

     Росстата России       

    Наименование иного     

        источника          
 Код   Наименование         вид         дата   номер       наименование     

  1         2                3            4      5              6                       7                          8              

 

                                                5. Сведения о конечных результатах 

 
   Показатель     Наименование 

  единицы    
 измерения   

 Отчетный   

  период    

 Текущий  

 период   

 Очередной  

финансовый  
    год     

  Первый   

   год     
планового  

 периода   

Второй год  

 планового  
  периода   

  Изменение    

 (гр. 8 - гр.  
     4)        

     Цель (задача) в       

 соответствии с Проектом   
 доклада о результатах и   

  основных направлениях    

деятельности на очередной  
финансовый год и плановый  

          период           

Код  Наименование 

 1        2            3            4          5          6          7           8            9                    10             

 
   6. Правовые основания возникновения принимаемых расходных обязательств в части увеличения действующих расходных обязательств 

 
  Полномочие      Реквизиты нормативного правового    

      акта, договора, соглашения      

  Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца нормативного    

              правового акта, договора, соглашения               

   Дата    

вступления 

  в силу   
Код   Наимено-  

  вание    
 Вид документа  Номер  

доку-  

мента  

Дата  
доку- 

мента 

Наимено- 
 вание   

 доку-   

 мента   

Раз- 
дел  

 Под-  
раздел 

Гла- 
 ва  

Пара- 
граф  

Статья Часть Пункт  Под-   
 пункт  

Абзац  Прило-  
 жение   

  Код   Наиме-  

нование 

 1       2         3       4      5      6      7      8     9     10   11     12    13    14     15     16      17        18     

 
         7. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в части увеличения действующих 

                                                 расходных обязательств, тыс. руб. 

 
   Коды классификации расходов бюджета      

         Республики Башкортостан            

   Очередной финансовый год        Первый год     

планового периода  

    Второй год     

планового периода  

   Код метода    

    расчета      

Рз/Пр   ЦСР    ВР    КОСГУ    ПМ     тип    

средств  

  1      2      3      4       5      6                   7                        8                  9                 10        

                                      Итого      

 



                                             

                                            8. Сведения о непосредственных результатах 

 

   Показатель       Наименование    

единицы измерения 

   Очередной финансовый год     Первый год планового  

        периода        

     Второй год планового периода       

Код  Наименование 

 1        2               3                       4                           5                              6                    

 

                                                9. Сведения о конечных результатах 

 

   Показатель      Наименование   

    единицы     

   измерения    

   Очередной    

финансовый год  

   Первый год     

планового периода 

   Второй год     

планового периода 

 Изменение   

(гр. 6 - гр. 

     4)      

 Цель (задача) в соответствии  

     с Проектом доклада о      

    результатах и основных     

 направлениях деятельности на  

  очередной финансовый год и   

        плановый период        

Код  Наименование 

 1        2              3               4                5                 6              7                      8               

 
                           10. Правовые основания возникновения вновь принимаемых расходных обязательств 

 
  Полномочие      Реквизиты нормативного правового    

      акта, договора, соглашения      

  Номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца нормативного    

              правового акта, договора, соглашения               

   Дата    

вступления 
  в силу   

Код   Наимено-  

  вание    

 Вид документа  Номер  

доку-  

мента  

Дата  

доку- 

мента 

Наимено- 

 вание   

 доку-   
 мента   

Раз- 

дел  

 Под-  

раздел 

Гла- 

 ва  

Пара- 

граф  

Статья Часть Пункт  Под-   

 пункт  

Абзац  Прило-  

 жение   
  Код   Наиме-  

нование 

 1       2         3       4      5      6      7      8     9     10   11     12    13    14     15     16      17        18     

 

                11. Объем бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных обязательств, тыс. руб. 

 
   Коды классификации расходов бюджета      

         Республики Башкортостан            

   Очередной финансовый год        Первый год     

планового периода  

    Второй год     

планового периода  

   Код метода    

    расчета      

Рз/Пр   ЦСР    ВР    КОСГУ    ПМ     тип    

средств  

  1      2      3      4       5      6                   7                        8                  9                 10        

                                      Итого      

 
                                           12. Сведения о непосредственных результатах 

 

   Показатель       Наименование    

единицы измерения 

  Очередной финансовый год   Первый год планового периода    Второй год планового периода     

Код  Наименование 

 1        2               3                      4                             5                               6                  

 

                                                 



 

                                       13. Сведения о конечных результатах 

 

   Показатель      Наименование   

    единицы     

   измерения    

   Очередной    

финансовый год  

   Первый год     

планового периода 

   Второй год     

планового периода 

 Изменение   

(гр. 6 - гр. 

     4)      

 Цель (задача) в соответствии  

     с Проектом доклада о      

    результатах и основных     

 направлениях деятельности на  

  очередной финансовый год и   

        плановый период        

Код  Наименование 

 1        2              3               4                5                 6              7                      8               

 

                     14. Изменение показателей непосредственных результатов (раздел 8 + раздел 12 - раздел 3) 

 

   Показатель       Наименование    

единицы измерения 

  Очередной финансовый год    Первый год планового периода    Второй год планового периода    

Код  Наименование 

 1        2               3                      4                              5                               6                 

 
                         15. Изменение показателей конечных результатов (раздел 9 + раздел 13 - раздел 5) 

 

   Показатель       Наименование    

единицы измерения 

  Очередной финансовый год    Первый год планового периода    Второй год планового периода    

Код  Наименование 

 1        2               3                      4                              5                               6                 

 

Руководитель    _____________  ___________________________ 

                  (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель  ______________  ____________  _________________________  ___________ 

              (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)     (телефон) 

"_________" ________________________ 20___ г. 



Утверждена 

Приказом  

Финансового управления 

 Администрации  

Муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан 

                                                                                                                                                               От 07.04.2014 г. № 25          

   

МЕТОДИКА 

ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее - Методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Решения Совета муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан от 4 марта 2014 года N 211 "О бюджетном процессе в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан" (с последующими изменениями и дополнениями) и определяет 

методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования), в том 

числе на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. 

2. Для целей настоящей Методики: 

а) субъекты бюджетного планирования - органы муниципальной власти муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, муниципальные учреждения, имеющие право распределять бюджетные 

ассигнования между подведомственными получателями бюджетных средств и предоставлять субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям; 

б) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного 

ассигнования на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах; 

в) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет бюджетного ассигнования 

путем индексации объема бюджетного ассигнования, утвержденного решением Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период, на уровень инфляции и (или) иной 

коэффициент; 

г) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного 

ассигнования в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, условиях займа), 

актах Администрации муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан или главного 

распорядителя средств бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной  

собственности муниципального района Абзелилвский район Республики Башкортостан; 

д) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования 

методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода. 

Иные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, применяются в значениях, определенных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

II. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

3. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных учреждений (статья 70 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) рассчитываются методом индексации объема соответствующего бюджетного 

ассигнования, утвержденного утвержденного решением Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан о бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

текущий финансовый год и плановый период, и скорректированного с учетом мероприятий по совершенствованию 

системы оплаты труда, оптимизации сети и штатов получателей бюджетных средств на коэффициент индексации в 

соответствующем финансовом году. 

Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов муниципальной власти (муниципалных 

органов) (лиц, замещающих муниципальные должности муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан, муниципальных  служащих муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

иных работников) (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом с 

учетом оптимизационных мероприятий. 

4. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми 
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договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан казенных учреждений (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются 

методом индексации объема соответствующего бюджетного ассигнования, утвержденного решением Совета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период, на уровень 

инфляции и (или) иной коэффициент. 

5. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

государственных нужд казенных учреждений (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются 

методом индексации объема соответствующего бюджетного ассигнования, утвержденного утвержденного решением 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период, на уровень 

инфляции и (или) иной коэффициент. 

Для бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ 

(оказание услуг) с длительным производственным циклом объемы рассчитываются плановым методом и указываются 

в соответствии нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, принятыми в порядке, установленном Администрацией муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан от 16 апреля 2008 года N 366 "Об утверждении Порядка принятия 

решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов для муниципальных нужд" (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

6. Объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации казенных учреждений (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

принимаются равными объемам бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации в текущем финансовом году, либо рассчитываются отдельно по видам 

налогов, сборов и иных обязательных платежей нормативным методом исходя из прогнозируемого объема 

налогооблагаемой базы на соответствующие финансовые годы и значения ставки налога на соответствующие 

финансовые годы. 

7. Объемы бюджетных ассигнований на возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при 

осуществлении его деятельности (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются в размере 

предъявленных к исполнению и неисполненных в текущем финансовом году судебных актов. В случае признания 

казенным учреждением во внесудебном порядке причиненного вреда формирование объема бюджетных ассигнований 

осуществляется на основании фактических (планируемых) объемов средств, направляемых на возмещение вреда. 

8. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

казенными учреждениями, определенными в соответствии с решением органа муниципальной власти 

(муниципального органа), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

рассчитываются нормативным методом на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципальных заданий и нормативных затрат на содержание 

имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному казенному учреждению, либо 

используется иной метод расчета бюджетных ассигнований. 

9. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (статья 69.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом на основании утвержденных нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципальных заданий, 

а также нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества и уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, за исключением случаев, установленных актами Президента Республики 

Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан. 

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения работ в рамках муниципальных заданий рассчитываются нормативным методом 

аналогично расчету нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам. При невозможности определения нормативных затрат на выполнение работ в рамках 

муниципальных заданий используется иной метод расчета бюджетных ассигнований. 

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской, Федерации) рассчитываются иным методом расчета 

бюджетных ассигнований. 

10. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 

указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам 

(статья 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются плановым методом и указываются в 

соответствии с решениями Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, устанавливающими порядок определения объема и предоставления указанных субсидий. 

11. Объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (статья 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются плановым методом в 

consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0294AD73a3KEI
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0294AD73a3KEI
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFE3A40F2643442204F7FC4D3BBA427B7606DA94748610D3B15BD4E87D3636ECC218a7K2I
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0294AD73a3KEI
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0294AD73a3KEI
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0296AC723E36aEK8I
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0294AD74a3K3I
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0296AC723E36aEK8I
consultantplus://offline/ref=34646B1D1697DAC274FFFDA9194A1C4D230BA1F84332B0122F295D87C37D8C4794FE0296AC723E36aEK8I


соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Башкортостан, на основании которых 

планируется предоставление указанных инвестиций. 

        12. Объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за 

исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 

учреждений) (статья 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются с учетом отраслевых 

(ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований. 

13. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (статья 74.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются нормативным методом путем умножения 

планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат с 

учетом особенностей назначения отдельных социальных выплат гражданам. 

14. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за исключением бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), рассчитываются нормативным методом или в соответствии с утвержденным порядком предоставления 

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

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения. 

15. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями (статьи 79, 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, на основании которых планируется 

предоставление указанных инвестиций. 

16. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг (статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

рассчитываются: 

- плановым методом в соответствии с Решениями Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения объема и 

предоставления указанных субсидий; 

- методом индексации объема соответствующего бюджетного ассигнования, утвержденного утвержденного 

решением Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан о бюджете 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый 

период, на уровень инфляции и (или) иной коэффициент; 

- принимаются равными объемам соответствующих бюджетных ассигнований, утвержденного решением 

Совета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период. 

17. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению межбюджетных 

трансфертов (статья 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются: 

- нормативным, плановым и иными методами с учетом положений федеральных законов и (или) постановлений 

Правительства Российской Федерации, законов Республики Башкортостан и (или) постановлений Правительства 

Республики Башкортостан, на основании которых планируется представление указанных межбюджетных 

трансфертов; 

- методом индексации объема соответствующего межбюджетного трансферта, утвержденного законом 

Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период, на 

уровень инфляции и (или) иной коэффициент; 

- принимаются равными объемам бюджетных ассигнований, утвержденным законом Республики Башкортостан 

о бюджете Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период, на исполнение обязательств по 

предоставлению соответствующих межбюджетных трансфертов. 

18. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам международного права (статья 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) рассчитываются плановым методом в соответствии с договорами и соглашениями о предоставлении 

указанных платежей. 

19. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга (статья 69 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) рассчитываются плановым методом в соответствии с Решениями Совета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами Администрации района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан, а также в соответствии с договорами (соглашениями), 

определяющими условия привлечения и обслуживания муниципальных долговых обязательств муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан. 

20. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к муниципальному району 

Абзелиловский район Республике Башкортостан о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти либо должностных лиц этих 

органов (статья 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются с учетом особенностей 

планирования указанных бюджетных ассигнований. 

21. Объемы бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального района 
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Абзелиловский район  Республики Башкортостан и бюджетных ассигнований на условно утверждаемые расходы 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан рассчитываются нормативным 

методом в соответствии с требованиями статей 81 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

III. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

22. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание 

(денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработную плату) работников органов муниципальной власти 

(муниципальных органов), лиц, замещающих муниципальные должности муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, муниципальных служащих, иных работников (статья 70 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) рассчитываются по типам учреждений иным методом исходя из планируемого количества 

соответствующих работников и планируемого среднего значения оплаты труда одного работника на соответствующие 

финансовые годы. 

23. Объемы бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми 

договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан казенных учреждений (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются иным 

методом исходя из планируемого количества соответствующих работников и планируемого среднего значения 

соответствующих расходов на одного работника на соответствующие финансовые годы. 

24. Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

муниципальных нужд казенных учреждений (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются 

с учетом отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований. 

25. Объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации казенных учреждений (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

рассчитываются отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей нормативным методом исходя из 

прогнозируемого объема налогооблагаемой базы на соответствующие финансовые годы и значения ставки налога на 

соответствующие финансовые годы. 

26. Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

казенными учреждениями, определенными в соответствии с решением органа муниципальной власти 

(муниципального органа), осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

рассчитываются нормативным методом на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципальных заданий и нормативных затрат на содержание 

имущества, переданного на праве оперативного управления муниципальному  казенному учреждению, либо 

используется иной метод расчета бюджетных ассигнований. 

27. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (статья 69.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом на основании утвержденных нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципальных заданий, 

а также нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества и уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки, за исключением случаев, установленных актами Совета муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан и Администрации муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан. 

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения работ в рамках муниципальных заданий рассчитываются нормативным методом 

аналогично расчету нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам. При невозможности определения нормативных затрат на выполнение работ в рамках 

муниципальных заданий используется иной метод расчета бюджетных ассигнований. 

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются иным методом расчета 

бюджетных ассигнований. 

28. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными  учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 

указанными организациями мунициальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам (статья 

69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются плановым методом и указываются в соответствии 

с решениями Совета муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан, актами 

Администрации муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан, устанавливающими 

порядок определения объема и предоставления указанных субсидий. 

29. Объемы бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности (статья 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются плановым методом в 

соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, на основании которых планируется предоставление указанных инвестиций. 

30. Объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за 
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исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности казенных 

учреждений) (статья 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются с учетом отраслевых 

(ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований. 

31. Для бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение 

работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом рассчитываются плановым методом и указываются в 

соответствии нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан, принятыми в порядке, установленном Постановлением Администрации муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан от 16 апреля 2008 года N 366 "Об утверждении Порядка 

принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов для муниципальных нужд" (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

32. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (статья 74.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), рассчитываются нормативным методом путем умножения 

планируемого норматива на прогнозируемую численность физических лиц, являющихся получателями выплат с 

учетом особенностей назначения отдельных социальных выплат гражданам. 

33. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения, за исключением бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), рассчитываются нормативным методом или в соответствии с утвержденным порядком предоставления 

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

обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения. 

34. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями (статьи 79, 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), рассчитываются плановым методом в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, на основании которых планируется 

предоставление указанных инвестиций. 

35. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг (статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

рассчитываются плановым методом в соответствии с решениями Совета муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок определения 

объема и предоставления указанных субсидий. 

36. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению межбюджетных 

трансфертов (статья 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным, плановым и 

иными методами с учетом положений федеральных законов и (или) постановлений Правительства Российской 

Федерации, законов Республики Башкортостан и (или) постановлений Правительства Республики Башкортостан, на 

основании которых планируется представление указанных межбюджетных трансфертов. 

37. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по предоставлению платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений субъектам международного права (статья 69 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) рассчитываются плановым методом в соответствии с договорами и соглашениями о предоставлении 

указанных платежей. 
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