
Об утверждении Методики 
планирования бюджетных 
ассигнований бюджета Дорогобужского 
городского поселения Дорогобужского 
района Смоленской области, 
необходимых для исполнения 
бюджетов действующих и 
принимаемых обязательств на 2020 год 
и плановый период  2021 и 2022 годов  

 

 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить прилагаемую Методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области, необходимых для исполнения бюджетов действующих и 
принимаемых обязательств на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов. 

2. Настоящий приказ довести до главных распорядителей средств бюджета 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области. 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Финансового управления Костенко Л.В. 
 
 
Начальник управления Л.А.Березовская 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

От17.09.2019 г.                                                                                                                     № _68 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 
от  17.09.2019 № 68 

 
МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований бюджета Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области, необходимых для 

исполнения бюджетов действующих и принимаемых обязательств на 2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов  

 
Целью создания настоящей Методики является создание единой 

методологической базы расчета расходов бюджета Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области (далее – бюджет поселения) 
в разрезе субъектов бюджетного планирования и бюджетов действующих и 
принимаемых обязательств. 
 Настоящей Методикой предлагаются базовые проектировки объемов 
бюджетного финансирования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
которые в последующем могут корректироваться с учетом решений, принятых на 
заседаниях Комиссии при Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и плановый период.  
 Базовые проектировки объемов бюджетного финансирования на 2020 год и 
плановый период  2021  и  2022 годов  формируются на основе следующих 
основных подходов: 
 Определение базового объема бюджетных ассигнований на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, исходя из необходимости финансового 
обеспечения действующих расходных обязательств. 
 1. Уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов  производится следующим образом: 
 1.1. Расходы по заработной плате с начислениями на выплаты по оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, планируются в соответствии с постановлениями 
Администрации Смоленской области от 08.10.2014 №691 «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих» с изменениями, от 27.10.2005 №311 
«Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
государственными должностями Смоленской области, должностями 
государственной гражданской службы Смоленской области» с изменениями, 
предусматриваются с индексацией: 

с 01.10.2020 – на 3,8 %; 
с 01.10.2021 – на 4,0 %; 
с 01.10.2022 – на 4,0 %. 
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 1.2. Начисления на выплаты по оплате труда на 2020-2022 годы планируются в 
размере 30,2 % от расходов на фонд оплаты труда. 

1.3. Расходы на уплату членского взноса в Совет муниципальных образований 
Смоленской области определяются в размере, утвержденном решением XIII съезда 
Совета муниципальных образований Смоленской области. 
 1.4. Расходы на оплату электроэнергии за уличное освещение, планируются 
исходя из расходов, предусмотренных на 2019 год с индексацией: 

с 01.07.2020 – на 3,8 %; 
с 01.07.2021 – на 4,0 %; 
с 01.07.2022 – на 4,0 %. 
1.5. Действующие и принимаемые расходные обязательства, не 

перечисленные выше, планируются исходя из прогнозируемой доходной части 
бюджета, предусмотренной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 
 
 


