
                                                                                          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

П Р И К А З  

  _____________    № ______ 
 
 

О внесении изменений в приказ управления финансов  
администрации города Мурманска от 13.07.2012 № 75    

«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период»  

(в ред. приказов от 08.07.2013 № 106, от 15.07.2014 № 86,  
от 26.06.2015 № 136) 

 
В целях обеспечения составления проекта бюджета муниципального 

образования город Мурманск на очередной финансовый год и на плановый 
период п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Внести в приложение № 1 к приказу управления финансов 

администрации города Мурманска от 13.07.2012 № 75 «Об утверждении Порядка 
и Методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период»  (в ред. приказов от 08.07.2013 № 106 от 15.07.2014 
 № 86, от 26.06.2015 № 136) (далее – приказ управления финансов) следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 3.3 раздела 3 исключить слова «кодам классификации 
операций сектора государственного управления бюджетной классификации 
Российской Федерации».  

2. Внести в приложение № 2 к приказу управления финансов следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период (далее - Методика) разработана 
с целью создания единой методической базы расчета объема бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования город Мурманск, 
необходимых для исполнения действующих и принимаемых расходных 
обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде, единых 
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подходов при формировании расходной части бюджета муниципального 
образования город Мурманск.  

Настоящей Методикой устанавливаются проектировки объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, 
которые в последующем могут корректироваться с учетом уточнения 
параметров бюджетного прогноза муниципального образования город 
Мурманск (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного 
прогноза) на долгосрочный период, прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования город Мурманск». 

1.2. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в новой редакции: 
          «1.3. При планировании бюджетные ассигнования рассчитываются с 
учетом положений статей 69,69.1,70,74.1,78,78.1,78.2,79,79.1 Бюджетного 
кодекса российской Федерации». 

1.3. Абзац 2 пункта 1.2. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«соблюдение приоритетности и значимости расходов, принципов 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
сохраняя стабильную деятельность муниципальных казенных учреждений, 
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных 
учреждений (далее – муниципальные учреждения), качество и объем 
муниципальных услуг». 

1.4. Раздел 2 дополнить абзацем 1 следующего содержания: 
«Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств». 
          1.5. Пункт 3.1. раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.1. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и на плановый период, оценка ожидаемого исполнения 
бюджета города за текущий финансовый год предоставляются главными 
распорядителями бюджетных средств по формам согласно приложениям к 
настоящей Методике». 

1.6.  Абзацы 3 и 4  пункта 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции: 
«метод индексации – расчет объема бюджетных ассигнований путем 

индексации объема бюджетных ассигнований  текущего финансового года на 
индексы-дефляторы, определенные в прогнозах социально-экономического 
развития муниципального образования город Мурманск на очередной 
финансовый год и плановый период, установленные основными направлениями 
бюджетной политики муниципального образования город Мурманск на 
очередной финансовый год и плановый период (применяется исключительно 
при расчете объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования город Мурманск по изменению объемов действующих 
обязательств»; 

 плановый метод – установление объема бюджетных ассигнований с 
использованием в расчетах объемных (натуральных) показателей в 
соответствии с показателями, установленными в нормативном правовом акте». 

1.7.  Пункт 3.7.  раздела 3 изложить в новой редакции: 
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«3.7 Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) осуществляется муниципальным учреждениями на основе: 

 результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных 
услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период с 
соблюдением установленных стандартов качества оказания муниципальных 
услуг (выполнение работ);  

 установленных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ); 

 результатов выполнения муниципального задания в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом году. 

При формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) следует руководствоваться Порядком формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений и Порядком финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями с соблюдением 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг рассчитываются 
в соответствии с Порядками, утвержденными главными распорядителями 
бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения (далее  главными распорядителями бюджетных средств), 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений (далее 
- органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя) с соблюдением 
общих требований, утверждаемых федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями включают ассигнования на: 

 обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений; 

 предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 
муниципальным автономным учреждениям. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
муниципальных казенных учреждений рассчитывается двумя способами: 

а) на основании ведомственного перечня муниципальных услуг 
(выполнение работ), по которым должен производиться расчет потребности в 
их предоставлении (выполнении),  исходя из следующей формулы: 
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– )(iБАМУ
j  – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на 

обеспечение выполнения функций казенных учреждений по государственной 
услуге (работе) j-го вида, включенной в ведомственный перечень 
государственных услуг; 

– jН  – нормативные затраты на оказание государственной услуги 
(выполнение работы) j-го вида; 

– jН  – нормативные затраты на оказание государственной услуги 
(выполнение работы) j-го вида; 

  – )(iЗ j  – количественный показатель, характеризующий объем 
оказываемой государственной услуги (выполнение работы) j-го вида в i-ом 
финансовом году (число потребителей услуги, объемы выполнения работ). 

б) на основании единых подходов к планированию бюджетных 
ассигнований. 

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждения в целях финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания определяется по формуле: 

 
БАi = Σ Ni(j) х Vi(j) + Σ Nw(j) х Vw(j) - Σ Pi(j) х Vi(j) + NУН(j) + NСИ(j), где: 
 
БАi – бюджетные ассигнования в j-ом финансовом году на обеспечение 

выполнения муниципального задания;  
Ni(j)  нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

включенной в ведомственный перечень, в j-ом финансовом году; 
Vi(j)  объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием, в j-ом финансовом году; 
Nw(j)  нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 

ведомственный перечень, в j-ом финансовом году; 
Vw(j)  объем w-й муниципальной работы, установленной муниципальным 

заданием, в j-ом финансовом году; 
Pi(j)  размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги, 

установленный муниципальным заданием, в j-ом финансовом году; 
NУН(j)  затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 

по которым признается имущество учреждения в j-ом финансовом году; 
NСИ(j)  затраты на содержание имущества учреждения, не используемого 

для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 
общехозяйственных нужд в j-ом финансовом году». 

2.Приложения к Методике изложить в новой редакции согласно 
приложения 1-9 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Исполняющий обязанности 
начальника управления финансов                                              И.П. Болотских 


