
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация города Владимира

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р И К А З

от _28.08.2009_                                       г.Владимир                                 № __33____

О порядке планирования бюджетных 
ассигнований бюджета города на 2010 год
и плановый период 2011 и 2012 годов

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов согласно Приложению.

2. Бюджетному отделу финансового управления (А.М. Исаева) довести данный 
приказ до главных распорядителей средств бюджета города.

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника 
финансового  управления,  заведующего  отделом  финансирования  социальной  сферы 
С.Б. Суворову.

И.о. начальника финансового
управления                                                                                               С.Б. Суворова



Приложение 
к приказу финансового управления
администрации г.Владимира
от                                    №   

Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета города 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов  

1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 
города на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (далее – Порядок) 
разработан  в  соответствии  со  статьей  174.2  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  и  определяет  порядок  и  методику  планирования  бюджетных 
ассигнований бюджета города (далее – бюджетные ассигнования) на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов. 

2. Для целей настоящего Порядка:
а)  бюджетные  ассигнования  группируются  по  видам  в  соответствии  с 

Перечнем  видов  бюджетных  ассигнований  (приложение  1  к  настоящему 
Порядку)  с  учетом  статьи  69  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
рассчитываются  с  учетом  положений  статей  69.1,  70,  74.1,  78,  78.1,  79,  80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б)  под  нормативным  методом  расчета  бюджетного  ассигнования 
понимается  расчет  объема  бюджетного  ассигнования  на  основе  нормативов, 
утвержденных  в  соответствующих  нормативных  правовых  актах  (решениях 
Совета  народных депутатов г.Владимира,  нормативных правовых актах главы 
города); 

в) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается 
расчет  объема  бюджетного  ассигнования  путем  индексации  на  уровень 
инфляции  (иной  коэффициент)  объема  бюджетного  ассигнования  текущего 
(предыдущего) финансового года; 

г) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается 
установление объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, 
указанными  в  нормативном  правовом  акте  (долгосрочной  (муниципальной) 
целевой  программе,  договоре,  условиях  займа),  актах  главы  города, 
предусматривающих  осуществление  бюджетных  инвестиций  в  объекты 
капитального  строительства  муниципальной  собственности,  не  включенным в 
долгосрочные (муниципальные) целевые программы, принятых в установленном 
порядке; 

д)  под  иным  методом  расчета  бюджетного  ассигнования  понимается 
расчет объема бюджетного ассигнования методом, отличным от нормативного 
метода, метода индексации и планового метода;

е)  правовыми  основаниями  возникновения  действующих  расходных 
обязательств,  на  исполнение  которых  планируется  направить  бюджетное 
ассигнование,  являются  решения  Совета  народных  депутатов  г.Владимира, 
нормативные правовые акты главы города, договоры (соглашения), являющиеся 
в  соответствии  со  статьей  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 

2



основаниями  для  возникновения  расходных  обязательств  муниципального 
образования  г.Владимира,  не  предлагаемые  (не  планируемые)  к  изменению в 
2009-2012  годах,  к  признанию  утратившими  силу  либо  к  изменению  с 
увеличением  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренного  на 
исполнение соответствующих обязательств в 2009 году;

ж)  правовыми  основаниями  изменения  действующих  расходных 
обязательств,  на  исполнение  которых  планируется  направить  бюджетное 
ассигнование,  являются   решения  Совета  народных  депутатов  г.Владимира, 
нормативные правовые акты главы города, договоры (соглашения), являющиеся 
в  соответствии  со  статьей  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
основаниями  для  возникновения  расходных  обязательств  муниципального 
образования  г.Владимира,  предлагаемые  (планируемые)  к  изменению  в  2009-
2012 годах, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств 
в 2009 году;

з)  правовыми  основаниями  возникновения  принимаемых  расходных 
обязательств,  на  исполнение  которых  планируется  направить  бюджетное 
ассигнование,  являются  решения  Совета  народных  депутатов  г.Владимира, 
нормативные правовые акты главы города, договоры (соглашения), являющиеся 
в  соответствии  со  статьей  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации 
основаниями  для  возникновения  расходных  обязательств  муниципального 
образования г.Владимира, предлагаемые (планируемые) к принятию в 2009-2012 
годах;

и)  под  перечнем  бюджетных  ассигнований  понимается  формируемая 
финансовым  управлением  администрации  г.Владимира  (далее  –  финансовое 
управление) по каждому главному распорядителю средств бюджета города на 
основе  классификации  расходов  ведомственная  структура  расходов  бюджета 
города. 

3.  Планирование  бюджетных  ассигнований  осуществляется  по  главным 
распорядителям средств бюджета города.

4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по 
действующим и принимаемым расходным обязательствам с разбивкой по кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

5. При планировании бюджетных ассигнований финансовое управление:

а) до 25 сентября 2009 года направляет главным распорядителям средств 
бюджета города:

-  методические  рекомендации  планирования  бюджетных  ассигнований 
бюджета города на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов; 

-  предельные  объемы  бюджетных  ассигнований  на  исполнение 
действующих  и принимаемых расходных обязательств на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов по главным распорядителям средств бюджета города;

- перечень бюджетных ассигнований.

б) до 1 ноября 2009 года сводит распределение бюджетных ассигнований 
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств  на 2010 
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год и плановый период 2011 и 2012 годов по главным распорядителям средств 
бюджета города. 

6.  При  планировании  бюджетных ассигнований  главный распорядитель 
средств бюджета города: 

а) учитывает областные целевые средства на основании подтверждающих 
документов,  согласованных  с  соответствующими  департаментами 
администрации области или на основании проекта областного бюджета на 2010 и 
на плановый период 2011 и 2012 годов; 

б)  до  12  октября  2009  года  представляет  в  финансовое  управление 
предложения по объемам и структуре действующих и принимаемых расходных 
обязательств муниципального образования г.Владимира, включающие: 

-  проекты  решений  Совета  народных  депутатов  г.Владимира, 
нормативных  правовых  актов  главы  города  предлагаемых  (планируемых)  к 
принятию или изменению в 2009-2012 годах, а также пояснительные записки с 
обоснованием возникновения принимаемых расходных обязательств;

-  плановые  реестры  расходных  обязательств  на  2010  год  и  плановый 
период 2011 и 2012 годов;

-  распределение  предельных  объемов  бюджетных  ассигнований  на 
2010  год  и  плановый  период  2011  и  2012  годов  по  форме  ведомственной 
структуры  с  расчетами  в  разрезе  источников  финансирования  и  бюджетной 
классификации в произвольной форме;

- распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств на 2010 год и плановый период 2011 и 
2012  годов  по  форме  согласно  приложению  2  к  настоящему  Порядку  на 
бумажном и электронном носителе.  В пояснительной записке следует указать 
сетевые  показатели  в  динамике  с  2008  года  с  обоснованием  принимаемых 
расходных обязательств; 

- проекты муниципальных заданий по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг.
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