
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.08.2017                                                                                       № 229 

пгт Тужа 

 

 

Об утверждении методики формирования бюджета 

Тужинского городского поселения 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 

         В целях формирования бюджета и создания единой методической базы 

для расчета доходов и расходов бюджета Тужинского городского поселения 

администрация Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику формирования бюджета Тужинского 

городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 

согласно приложению. 

        2.        Специалистам администрации городского поселения использовать 

методику формирования бюджета при составлении бюджета Тужинского  

городского поселения   на 2018 год и плановый период 2017 – 2020 годов. 

       3.        Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания. 

 

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

   С.И. Сентемов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                      Приложение 

            УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                     постановлением  

                                                           администрации 

                                                                        Тужинского городского 

                                                 поселения   

                                                                   от  07.08.2017   № 229 
 

МЕТОДИКА 

формирования бюджета Тужинского городского поселения 
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

  
 

Настоящая Методика формирования бюджета городского поселения  

(далее - Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством и в целях создания единой методологической базы для 

расчета доходов и расходов бюджета городского поселения.   

Прогнозирование доходов  бюджета городского поселения 
 

          Прогнозирование доходов бюджета поселения осуществляется на 

основе налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент 

составления проекта бюджета 

Доходы  бюджета поселения складываются из налоговых, 

неналоговых платежей и безвозмездных поступлений. 

 Налоговые доходы бюджета  поселения формируются в соответствии 

со статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом 

Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях 

в Кировской области». 

Расчетные показатели поступления налоговых доходов в бюджет 

поселения на предстоящий бюджетный цикл будут определяться на 

основании показателей прогноза социально-экономического развития 

городского поселения по варианту, предусматривающему более низкие 

темпы роста, а также с учетом объемов неисполненных обязательств 

(недоимки) плательщиков на основании данных информационного ресурса, 

формируемого налоговыми органами (приказ Минфина РФ от 30.06.2008 № 

65Н и Федеральной налоговой службы РФ № ММ-3-1/ 295@), сложившейся 

на 1 июля 2017 года, за исключением недоимки невозможной к взысканию.  

Прогноз по доходам в бюджет поселения неналоговых платежей и 

безвозмездных поступлений формируется на основании Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тужинского городского 

поселения, утвержденной постановлением администрации Тужинского 

городского поселения от 05.09.2016 № 187. 

Прогноз по доходам  бюджета поселения на среднесрочную 



 

 

 

 

 

 

перспективу составляется исходя из прогнозных показателей по доходным 

источникам, сформированным на очередной финансовый год с применением 

соответствующих коэффициентов по видам доходов и индексов – 

дефляторов, отраженных в прогнозе социально-экономического развития 

области.  

 

Прогнозирование расходов бюджета городского поселения   

 
            Формирование расходов бюджета городского поселения 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

установленными законодательством Российской Федерации, правовыми 

актами Правительства области, района, городского поселения; договорами и 

соглашениями, заключенными главой администрации  городского поселения. 

 

1. Расчет расходов бюджета городского поселения на очередной 

финансовый год осуществляется по следующей методике: 

         

     1.1. Расходы на выплату заработной платы, которые  определяются по 

формуле: 

    Рзп = ПМФзп х 12 х Ид , где: 

 

    Рзп - расходы на выплату заработной платы; 

    ПМФзп - плановый  месячный фонд заработной платы текущего года с 

учетом последнего повышения; 

    Ид- индексы-дефляторы. 

    

    1.2. Расходы на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 

социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориальные фонды обязательного медицинского страхований на 

обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы): 

    Рс = Рзп х 0,302, где: 

 

    Рс - расходы на страховые взносы; 

    Рзп - расходы на выплату заработной платы. 

 

   1.3. Расходы на оплату тепловой и электрической энергии, которые 

определяются по формуле: 

    Рт/эн = Лт/эн х Т, где: 

 



 

 

 

 

 

 

    Рт/эн- расходы на оплату тепловой и электрической энергии; 

    Лт/эн - лимит потребления  тепловой и электрической энергии 

текущего года в натуральном выражении; 

    Т-  тариф, прогнозируемый региональной энергетической комиссией 

Кировской области на планируемый год с учетом НДС. 

  

     1.4. Расходы на оплату тепловой энергии по  муниципальным 

учреждениям, по которым не установлен лимит потребления тепловой 

энергии, определяются исходя из расходов на  котельно-печное топливо 

текущего года с учетом индексов-дефляторов цен на планируемый год. 

 

1.5. Другие расходы рассчитываются исходя из плана текущего года с 

учетом индексов-дефляторов цен на планируемый год. 

       

2. Расходы на содержание органов местного самоуправления 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 

определяются на основе: 

  - численности муниципальных служащих, технических работников и 

рабочих (далее – работники аппарата)  администрации городского поселения; 

  - расходов на денежное содержание работников аппарата; 

  - расходов на оплату тепловой и электрической энергии;  

  - других расходов. 

 

Численность работников аппарата должна соответствовать предельной 

численности, установленной на текущий год. 

  Расходы на денежное содержание работников аппарата определяются в 

соответствии со статьей 22 Закона Кировской области от 08.10.2007              

№ 171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области", Постановлением 

Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

учитываемых при установлении нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области», на основании статьи 22 Устава Тужинского городского 

поселения   устанавливает систему оплаты труда главы городского поселения 

и муниципальных служащих администрации Тужинского городского 

поселения Кировской области. 

            Для работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям, и осуществляющих  деятельность органов 

местного самоуправления, который рассчитывается исходя из средней 

величины должностных окладов, утвержденных распоряжением 

правительства области от 18.12.2001 №164 «Об упорядочении оплаты труда 

работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным и 



 

 

 

 

 

 

муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 

органов государственной власти и органов самоуправления области», 

роаспоряжением администрации Тужинского городского поселения от 

02.07.2012 № 25 «Об утверждении Положения по оплате труда работников 

отдельных профессий администрации Тужинского городского поселения». 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определяются 

по формуле: 

 

Рап = ДСап+ТЭап+Др, где: 

 

Рап – расходы на содержание органов местного самоуправления; 

ДСап – расходы на денежное содержание работников аппарата; 

ТЭап-  затраты на оплату тепловой и электрической энергии; 

Др – другие расходы. 

 

 

  Расходы на денежное содержание аппарата органов местного 

самоуправления  определяются по формуле: 

 

  ДСап =(ФОТвд+ФОТ мс+ФОТтр+ ФОТ р) х 1,302 

 

   ДС ап– расходы на денежное содержание работников аппарата; 

   ФОТвд – годовой фонд оплаты труда выборного должностного лица; 

  ФОТмс– годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности; который рассчитывается в соответствии с действующим 

законодательством; 

  ФОТтр – годовой фонд оплаты труда технических работников; 

  ФОТр – годовой фонд оплаты труда рабочих; 

           1,302 – начисления на заработную плату.  

   

3. Резервный фонд 

 

    Для финансирования непредвиденных расходов в составе расходной 

части бюджета поселения создается резервный фонд администрации 

городского поселения, размер которого не может превышать 3% от общего 

объема расходов бюджета.      

            

4. Расходы на капитальный ремонт жилого фонда 

    Расходы на капитальный ремонт жилого фонда определяются по 

формуле: 

    Р кр жф = Пл х Ст х 12 мес. х 0,4 , где 

    Пл – площадь жилья в м.кв. 

    Ст – стандарт стоимости 1 м.кв. 

    0,4 – коэффициент расходов на кап.ремонт жилья 



 

 

 

 

 

 

 

5. Расчет затрат по благоустройству 

    Расходы на благоустройство городского поселения планируются на 

основе динамики этих затрат за предшествующий год и полугодие текущего 

года, с учетом индекса роста тарифов на электроэнергию, топливо, услуги 

техники на планируемый год. 

 

6. Расчет субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных 

маршрутах 
Расчет субсидий предприятиям автомобильного транспорта и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных 

маршрутах производится в соответствии с Методикой расчета субсидий 

предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом на внутримуниципальных маршрутах, утвержденной 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 

23.11.2016 № 237. 

 

7. Другие расходы 

     В составе расходов  бюджета городского поселения могут 

предусматриваться расходы, вводимые в действие правовыми актами 

администрации городского поселения, соглашениями, договорами, 

заключенными администрацией городского поселения, расчеты по которым 

не предусмотрены настоящей Методикой. 

 

8. Бюджетное регулирование в процессе формирования бюджета 

Тужинского городского поселения 

 

     Прогнозируемые объемы расходов  бюджета городского поселения 

могут корректироваться в зависимости от прогнозируемого объема доходов  

бюджета городского поселения. 

 

9. Расчет дефицита (профицита) и источников его финансирования. 

              Объем дефицита (профицита) рассчитывается как разница между 

объемами доходов и расходов и должен соответствовать требованиям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

              Источники финансирования дефицита определяются исходя из 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

_____________ 


