
Б А Ш К О Р Т О С Т А Н Р Е С П У Б Л И К А Ь Ы ОФО "КАЛАЬЫ К А Л А ОКРУГЫ 
Х А К И М И Э Т Е Н Е Ц Ф И Н А Н С И Д А Р А Л Ы Г Ы 

Ф И Н А Н С О В О Е У П Р А В Л Е Н И Е А Д М И Н И С Т Р А Ц И И Г О Р О Д С К О Г О ОКРУГА ГОРОД 
У Ф А РЕСПУБЛИКИ Б А Ш К О Р Т О С Т А Н 

П Р И К А З 

-/О do<9-L. № 

Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 21 ноября 2018 
года № 33/4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан», приказываю: 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Финансового 
управления Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель главы Администрации -
начальник Финансового управления 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан Г.Г. Валиева 



ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРОСТАН 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 6 статьи 34 Положения о бюджетном процессе в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан, Постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 
августа 2017 года № 1161 «Об утверждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и проекта бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период». 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами бюджета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее - бюджет городского округа), 
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 
разграничением полномочий, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета городского округа в разрезе главных распорядителей 
средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(далее - ГРБС), с учетом обоснований бюджетных ассигнований, 
представляемых ГРБС в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. 

3. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств бюджета городского 
округа. 

4. Определение объемов бюджетных ассигнований производится в 
соответствии с доведенной Министерством финансов Республики 
Башкортостан оценкой расходных полномочий, прогнозной оценкой 
исполняемых ГРБС расходных обязательств, включенных в реестр расходных 
обязательств бюджета городского округа, с учетом объемов предоставления 
подведомственными учреждениями муниципальных услуг (выполнения 
работ), в пределах прогноза поступления доходов в бюджет городского округа 
и источников покрытия дефицита бюджета городского округа. 

5. Планирование бюджетных ассигнований на дорожное хозяйство 
осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

6. Планирование бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
осуществляется по кодам бюджетной и аналитической классификации 
расходов в разрезе муниципальных программ городского округа город Уфа 
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Республики Башкортостан (далее - городского округа) и непрограммных 
направлений деятельности. 

7. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) осуществляется ГРБС с учетом показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на очередной финансовый год и плановый период, а также их 
выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

8. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств городского округа за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Республики Башкортостан, осуществляется в 
пределах параметров проекта закона о бюджете Республики Башкортостан на 
очередной финансовый год и плановый период. 

9. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств городского округа осуществляется на основе принципа 
сбалансированности в соответствии с методами расчета объемов бюджетных 
ассигнований соответствующих расходных обязательств. 

10. Прогноз расходования средств, получаемых от приносящей доход 
деятельности по казенным учреждениям, формируется исходя из 
планируемых объемов поступления указанных средств в доход бюджета 
городского округа. 

Прогноз расходования средств, получаемых от приносящей доход 
деятельности по бюджетным и автономным учреждениям, формируется 
исходя из планируемых объемов поступления указанных средств в 
распоряжение учреждений. 

11. В случаях изменения действующих расходных обязательств бюджета 
городского округа, связанных с изменениями законодательства, планируются 
уточненные значения бюджетных ассигнований. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

12. Финансовым управлением Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (далее - Финансовое управление) 
осуществляется планирование бюджетных ассигнований в соответствии с 
настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа. 

13. Финансовое управление в сроки, установленные правовыми актами 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
регламентирующими порядок и сроки составления проекта бюджета 
городского округа: 

1) рассчитывает объем оценки расходных полномочий на исполнение 
действующих расходных обязательств бюджета городского округа в пределах 



прогноза поступления доходов в бюджет городского округа и источников 
покрытия дефицита бюджета городского округа; 

2) направляет ГРБС объемы оценки расходных полномочий на 
выполнение расходных полномочий, закрепленных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан; 

3) проводит предварительный расчет общего объема бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств бюджета 
городского округа после определения общего объема бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств бюджета 
городского округа; 

4) проверяет расчеты и обоснования, представленные ГРБС в рамках 
муниципальных программ и непрограммных расходов; 

5) на основе обоснования бюджетных ассигнований ГРБС с учетом 
результатов проведенных согласований формирует предложения для 
планирования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
расходных обязательств бюджета городского округа и дополнительных 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств бюджета городского округа; 

6) в случае если ГРБС не представлены материалы в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка в установленный срок, либо они не 
соответствуют установленным требованиям, за основу для планирования 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа принимаются плановые 
объемы бюджетных проектировок, рассчитанные курирующими отделами 
Финансового управления по соответствующим расходным обязательствам; 

7) проанализировав представленные ГРБС данные о распределении 
объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств, с учетом предложений, 
рассмотренных в ходе работы рабочей группы Администрации городского 
округа по бюджетным проектировкам в целях оптимизации и повышения 
эффективности использования средств бюджета городского округа 
муниципальных, бюджетных, автономных и казенных учреждений городского 
округа формирует общие плановые объемы ассигнований бюджета городского 
округа по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа в 
разрезе кодов бюджетной классификации в рамках муниципальных программ 
и непрограммных расходов (форма 1 согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку). 
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

14. Планирование ГРБС бюджетных ассигнований осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком и Методикой планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа и доведенной оценкой расходных 
полномочий в рамках муниципальных программ и непрограммных расходов. 

15. ГРБС в сроки, установленные постановлением Администрации 
городского округа от 31 августа 2017 года № 1161 «Об утверждении Порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и проекта бюджета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан», разрабатывают и представляют в 
Финансовое управление: 

1) пояснительную записку с указанием количественных и качественных 
показателей; 

2) сводные показатели муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями; 

3) реестр расходных обязательств по прогнозной оценке расходных 
обязательств на плановый период (форма 2 согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку); 

4) обоснования бюджетных ассигнований (форма 3 согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением расчетов согласно 
формам Приказа от 11 апреля 2017 года № 25 «Об утверждении порядка 
формирования и представления главными распорядителями средств бюджета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан обоснований 
бюджетных ассигнований») с приложением пояснительной записки по 
принимаемым обязательствам; 

5) расчет субсидий на софинансирование расходных обязательств 
городского округа (форма 4 согласно приложению 1 к настоящему Порядку); 

6) данные о бюджетных ассигнованиях, направляемых на бюджетные 
инвестиции по республиканской адресной инвестиционной программе и 
городской адресной инвестиционной программе (форма 5 согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку); 

7) свод бюджетных ассигнований бюджета городского округа в разрезе 
мероприятий по муниципальным программам городского округа и 
непрограммных направлений деятельности (форма 6 согласно приложению 1 
к настоящему Порядку); 

8) иные материалы* и расчеты, подтверждающие правильность 
исчисления бюджетных ассигнований. 

16. Общий объем плановых бюджетных ассигнований в рамках 
муниципальных программ и непрограммных расходов, относящийся к 
действующим расходным обязательствам бюджета городского округа на 
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момент составления ГРБС расчетов, не должен превышать объем оценки 
расходных полномочий, доведенный Финансовым управлением. (По 
принимаемым расходным обязательствам представляются материалы и 
расчеты, подтверждающие правильность исчисления бюджетных 
ассигнований.) 

17. Документы ГРБС представляются в Финансовое управление в 
электронном виде, а также на бумажном носителе с сопроводительным 
письмом, подписанным руководителем ГРБС, по формам и в порядке, 
устанавливаемым Финансовым управлением. 
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Приложение № 1 
к приказу Финансового управления 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан 
от № 

Форма №1 

О Б Щ И Е ПЛАНОВБ1Е О Б Ъ Е М Ы А С С И Г Н О В А Н И Й Б Ю Д Ж Е Т А ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД У Ф А РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

тыс. рублей 

Раздел/под рач 
дел/ 

мероприятие 

Уточненный план 
(год, 

предшествующий 
отчетному 

финансовому 
году) 

Утвержденн 
ый план 

(отчетный 
финансовый 

год) 

Уточненный 
план 

(отчетный 
финансовый 

год) 

Утвержден н ы 
й план 

(текущий 
финансовый 

год) 

Утвержденный 
план(очередной 
финансовый год 

решение о 
бюджете) 

Проект 
бюджета 

городского 
округа 

(очередной 
финансовый 

год) 

Уточненный 
проект 

бюджета 
городского 

округа 
(очередной 

финансовый 
год) 

11римечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Форма №2 
РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Объем средств на исполнение бюджетного обязательства 
тыс.рублей 

Наименование Номер РО 

Уточненный план на текущий год 

Наименование Номер РО 
Всего 

в т. ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

регионального 
бюджета 

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных 

поступлений, включая 
средства Фондов 

в т.ч. за счет средств 
местных бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 

Уточненный план на 1 год планового периода 

Всего 
вт. ч. за счет средств 

федерального бюджета 
в т.ч. за счет средств 

регионального бюджета 

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных поступлений, 

включая средства Фондов 
в т.ч. за счет средств местных бюджетов 

8 9 10 11 12 

Уточненный план на 2 год планового периода 

Всего 
в т. ч. за счет средств 

федерального бюджета 
в т.ч. за счет средств 

регионального бюджета 

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных поступлений, 

включая средства Фондов 

в т.ч. за счет средств местных 
бюджетов 

13 14 15 16 17 
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Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

Уточненный план на текущий год 

Всего 

в т. ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет средств 
регионального бюджета 

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных поступлений, 

включая средства Фондов 
в т.ч. за счет средств местных бюджетов 

18 19 20 21 22 

Уточненный план на 1 год планового периода 

Всего 

в т. ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет средств 
регионального бюджета 

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных поступлений, 

включая средства Фондов 
в т.ч. за счет средств местных бюджетов 

23 24 25 26 27 

Уточненный план на 2 год планового периода 

Всего 

в т. ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет средств 
регионального бюджета 

в т.ч. за счет прочих 
безвозмездных поступлений, 

включая средства Фондов 
в т.ч. за счет средств местных бюджетов 

28 29 30 31 32 
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Оценка стоимости полномочий муниципальных образований 

Текущий гол Очередной год 
Всего в т.ч. за счет 

средств 
федерального 

бюджета 
в т.ч. за счет 

средств 
регионального 

бюджета 

н т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездных 
поступлений, 

включая средства 
Фондов 

в т.ч. за счет 
средств 
местных 

бюджетов 

Всего 

в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

регионального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездных 
поступлений, 

включая средства 
Фондов 

в т.ч. за 
счет 

средств 
местных 

бюджетов 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

в том числе оценка стоимост и полномочий муниципальных образований без учета расходов па осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Текущий год Очередной год 

Всего в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

регионального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездных 
поступлений, 

включая 
средства 
Фондов 

в т.ч. за счет 
средств местных 

бюджетов 

Всего в т.ч. за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

в т.ч. за счет 
средств 

регионапьног 
о бюджета 

в т.ч. за счет 
прочих 

безвозмездных 
поступлений, 

включая 
средства 
Фондов 

в т.ч. за счет 
средств местных 

бюджетов 

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
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Форма №2 
ОБОСНОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

тыс. рублей 

Бюджетные обязательства 
Раздел 

(подраздел) 
ФКР 

Объем бюджетных ассигнований 

11римечания Бюджетные обязательства 
Раздел 

(подраздел) 
ФКР 

отчетный 
год 

текущий 
год 

ожидаемое 
исполнение 

очередной 
год 

1 год 
планового 

периода 

2 год 
планового 

периода 

11римечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего обязательств бюджета 
городского округа 
Обеспечение выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления, в том числе 
фонд оплаты труда и страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды в части 
органов местного самоуправления 

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений, в том числе 
фонд оплаты труда и страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды в части 
работников муниципальных 
казенных учреждений 

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 

уплата прочих налогов, сборов 
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закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд по закупкам 
муниципальных органов 
исполнительной власти и иных 
муниципальных органов, а также 
подведомственных казенных 
учреждений 

закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 
Обеспечение деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений, в том числе 
субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных 
субсидии на иные цели 

субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 
субсидии,субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, за 
исключением субсидий на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 
Публичные нормативные 
обязательства 
Социальное обеспечение кроме 
публичных нормативных 
обязательств) 
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Обслуживание муниципального 
долга 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих), 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 
Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 

Иные бюджетные ассигнования, в 
том числе: 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ обязательства бюджета городского округа * 
Обеспечение выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления, в том числе 
фонд оплаты труда и страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды в части 
органов местного самоуправления 

Обеспечение деятельности казенных 
учреждений, в том числе 

фонд оплаты труда и страховые 
взносы в государственные 
внебюджетные фонды в части 
работников муниципальных 
казенных учреждений 

иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 
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уплата прочих налогов, сборов 

закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд по закупкам 
муниципальных органов 
исполнительной власти и иных 
муниципальных органов, а также 
подведомственных казенных 
учреждений 

закупка товаров, работ и услуг в 
сфсрс информационно-
коммуникационных технологий 
Обеспечение деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений, в том числе 
субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

субсидии на иные цели 
субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 
субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, за 
исключением субсидий на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

Публичные нормативные 
обязательства 
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Социальное обеспечение кроме 
публичных нормативных 
обязательств) 
Обслуживание муниципального 
долга 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих), 
индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 
Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 
Иные бюджетные ассигнования, в 
том числе: 
Итого действующих обязательств 

ПРИНИМАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛ ЬСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА * * 
Обеспечение выполнения 
полномочий органов местного 
самоуправления, в том числе 

фонд оплаты труда и страховые 
взносы в государственные 
Обеспечение деятельности казенных 
учреждений, в том числе 

фонд оплаты труда и страховые 
взносы в государственные 
иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 
уплата прочих налогов, сборов 
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закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-
Обеспечение деятельности 
бюджетных и автономных 
субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального 
субсидии на иные цели 
субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, за 
Публичные нормативные 
обязательства 
Социальное обеспечение кроме 
публичных нормативных 
Обслуживание муниципального 
долга 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих), 
Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 
Иные бюджетные ассигнования, в 
том числе: 

Итого принимаемых обязательств 

*Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем 
которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, не 
предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию 
утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
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обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств 
во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов). 

** Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых 
обусловлены законами, нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, предлагаемыми 
(планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом 
году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных 
правовых актов (муниципальных правовых актов). 

Руководитель: (Ф.И.О.)(подпись) 
Исполнитель: (Ф.И.О.)(подпись) 
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Форма №2 

СУБСИДИИ 
НА СОФИИАНСИРОВАИИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

тыс. рублей 

№ Наименование 
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
планируется предоставление 

субсидии 

Условия 
софинансирования 

Объем бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа 

п/п субсидии 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
планируется предоставление 

субсидии 
бюджет РБ* бюджет 

ГОРОДСКОГО 
округа 

очередной 
финансовый год 

1 год 
планового 

периода 

2 год 
планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 8 

* плановый период Закон о бюджете Республики Башкортостан (проект Закона о бюджете Республики Башкортостан) 

Руководитель: (Ф.И.О.)(иодпись) 
Исполнитель: (Ф.И.О.)(подпись) 
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Форма №2 

ДАННЫЕ О БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ПО 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ И ГОРОДСКОЙ АДРЕСНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ 

Наименование 
и 11 вести ци он н о го 
проекта, объекта 

Наименование 
нормативно 

правового акта 

Стоимос 
ть 

проекта 

Бюджетные ассигнования бюджета городского 
округа Наличие 

софинансирова 
ПИЯ 

Наименование 
и 11 вести ци он н о го 
проекта, объекта 

Наименование 
нормативно 

правового акта 

Стоимос 
ть 

проекта 
текущий 

год 

очередной 
финансовы 

й год 

1 год 
планового 

периода 

2 год 
планового 

периода 

Наличие 
софинансирова 

ПИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РАИП 

(софинансирование), 
в том числе 

Итого 

ГАИП 
(софинансирование), 
в том числе 

Итого 

Всего 

Руководитель: (Ф.И.О.)(подпись) Исполнитель: (Ф.И.О.)(подпись) 
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Форма №2 
СВОД 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В РАЗРЕЗЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
тыс. рублей 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия, 

непрограммного 
направления 
деятельности 

Код 
целево 

й 
статьи 

Распределение объемов бюджетных ассигнований 

При меч 
ание* 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия, 

непрограммного 
направления 
деятельности 

Код 
целево 

й 
статьи 

очередной финансовый год 1 год планового периода 2 год планового периода 

При меч 
ание* 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия, 

непрограммного 
направления 
деятельности 

Код 
целево 

й 
статьи 

в соответствии с 
утвержденной 

муниципальной 
программой 

с учетом 
предложений по 

внесению 
изменений в 

муниципальную 
программу 

в соответс твии 
с утвержденной 
муниципальной 

программой 

с учетом 
предложений по 

внесению 
изменений в 

муниципальную 
программу 

в соответствии 
с 

утвержденной 
муниципально 
й программой 

с учетом 
предложений по 

внесению 
изменений в 

муниципальную 
программу 

При меч 
ание* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная 
программа 
подпрограмма 

Мероприятие ... 
Итого по 
муниципальной 
программе 
Непрограммные 
направления** 
деятельности ГРБС, в 
том числе: 
Направление 1 
Направление 2 
Итого по ГРБС 

*в данной графе заполняются обоснования предложений по внесению изменений в муниципальную программу и непрограммное направление деятельности. 
** бюджетные ассигнования, включенные в состав непрограммных направлений деятельности ГРБС приводятся в соответствии с утвержденным нормативным 
правовым актом и в обязательном порядке расшифровываются в разрезе каждой суммы. 

Руководитель: (Ф.И.О.)(подпись) Исполнитель: (Ф.И.О.)(подпись) 
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа (далее - Методика) разработана в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 6 
статьи 34 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан. 

2. Настоящая Методика применяется при планировании бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств городского округа на стадии формирования проекта бюджета 
городского округа с применением программно-целевого бюджетного 
планирования в разрезе муниципальных программ и непрограммных 
расходов. 

3. Для целей настоящей Методики: 
а) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования 

понимается расчет объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, 
утвержденных в соответствующих правовых актах; 

б) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования 
понимается расчет бюджетного ассигнования путем индексации объема 
бюджетного ассигнования, утвержденного решением Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан « О бюджете городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый 
период», на уровень инфляции и (или) иной коэффициент; 

в) 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 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан или ГРБС; 

г) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается 
расчет объема бюджетного ассигнования методом, отличным от нормативного 
метода, метода индексации и планового метода (метод наиболее эффективного 
учреждения, медианный метод и прочее). 

Иные термины и понятия, используемые в настоящей Методике, 
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 



2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 

4. Исходными данными для расчета бюджетных ассигнований являются: 
1) реестр расходных обязательств городского округа; 
2) данные об исполнении бюджета городского округа; 
3) проекты муниципальных заданий на оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ; 
4) муниципальные программы, проекты муниципальных программ; 
5) предложения по мероприятиям и объектам бюджетных инвестиций 

для включения в муниципальные программы; 
6) предложения по мероприятиям и объектам бюджетных инвестиций 

для участия в государственных программах федерального и республиканского 
уровня на условиях софинансирования с федеральным бюджетом и бюджетом 
Республики Башкортостан; 

7) перечень непрограммных расходов с соответствующими расчетами, 
представленными ГРБС. 

3. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

5. Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
казенных учреждений (статья 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
рассчитываются нормативным методом, методом индексации объема 
соответствующего бюджетного ассигнования, утвержденного решением 
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан о бюджете 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - решение 
Совета о бюджете городского округа) 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. 

6. 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 с учетом отраслевых 
(ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований. 

7. Объемы бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд (статья 70 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом. 

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. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания (статья 69.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) рассчитываются нормативным методом на основании 
нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), утверждаемых с 
соблюдением Общих требований, с учетом затрат на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных муниципальному учреждению на приобретение такого 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 
сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения (далее - затраты на содержание имущества 
бюджетного и автономного учреждения). 

Нормативные затраты на выполнение работ при расчете объемов 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания используются по решению 
ГРБС. В противном случае, объемы бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на выполнение работ рассчитываются методом 
индексации, плановым или иным методом расчета бюджетных ассигнований. 

Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (статья 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) рассчитываются нормативным 
методом, методом индексации, плановым или иным методом расчета 
бюджетных ассигнований в зависимости от видов планируемых расходов. 

11. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 



оказание указанными организациями услуг (выполнение работ) физическим и 
(или) юридическим лицам (статья 69.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), рассчитываются плановым методом и указываются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, устанавливающими порядок 
определения объема и предоставления указанных субсидий. 

12. 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 Правительства 
Республики Башкортостан и Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, на основании которых планируется 
предоставление указанных инвестиций. 

13. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность с 
последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на 
праве оперативного управления у этих учреждений либо на праве 
оперативного управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а 
также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения (статья 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), рассчитываются плановым методом в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, на основании которых планируется 
предоставление указанных субсидий. 

14. Объемы бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения 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. 

15. 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. 

16. Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 
населения, за исключением бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса 
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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. 

17. Объемы бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
бюджетных ассигнований на условно утверждаемые расходы бюджета 
городского округа рассчитываются нормативным методом в соответствии с 
требованиями статей 81 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

18. Объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
расходных обязательств планируются аналогично методики планирования 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств. 
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