
         АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

01.11.2020    №  90-п 

 

О методике формирования 

бюджета муниципального 

образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на                  

2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов  

 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет, и  в  целях подготовки проекта бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района на  2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов: 

          1. Утвердить методику формирования бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района  на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

Приуральский сельсовет.  

 

 

Глава муниципального образования                                             А. М. Абилов  
                                                                 

 

 

                                                                                       

Приложение  



к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет  

от  01.11.2020  № 90-п 

 

 

Методика 

формирования бюджета муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

         Настоящая методика формирования бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – методика) разработана в 

соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

решением Совета депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  от 25 июля 2019 

года  № 154 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области». 

         Методика устанавливает основные подходы к формированию доходов, 

порядок и методику планирования бюджетных ассигнований расходов  

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района на  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

        Методика включает в себя разделы, определяющие порядок 

прогнозирования доходов  и расходов бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района. 

          В основу составления бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района на 2021-2023 годы положен 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района на 2021 год и плановый 

период  2022 и 2023 годов, основные направления бюджетной и налоговой 

политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

                           

 

I. Прогноз доходов бюджета муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

1. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области (далее - прогнозирование доходов) осуществляется 

исходя из действующего на момент составления местного бюджета 

налогового и бюджетного законодательства. 

2. Расчет прогноза доходов на 2021 - 2023 годы осуществляется на 

основе следующих данных: 

- отдельных показателей прогноза социально-экономического развития 
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муниципального образования Приуральский сельсовет  Оренбургского 

района Оренбургской области (далее – муниципальное образование) на 2021 

- 2023 годы; 

- основных направлений долговой, бюджетной политики и налоговой 

политики муниципального образования; 

- отчетности налоговых органов и статистической отчетности; 

- отчетности об исполнении  местного бюджета; 

- сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета. 

3. Прогноз доходов на 2021 - 2023 годы производится на основе 

исполнения местного бюджета за 2019 год, оценки ожидаемого исполнения 

доходной части местного бюджета за текущий финансовый год с учетом 

налогооблагаемой базы, а также изменений законодательства о налогах и 

сборах и бюджетного законодательства.  

В целях обеспечения сопоставимости показателей доходы двух лет, 

предшествующих текущему финансовому году, приводятся в соответствие с 

условиями текущего финансового года.  

4. Для расчёта неналоговых доходов используются полные и 

достоверные данные об объектах государственной и муниципальной 

собственности, переданных в пользование юридическим и физическим 

лицам, включая земельные участки, доходы,  от использования которых 

подлежат зачислению в местный бюджет. 

5. При отсутствии необходимых исходных данных и (или) наличии 

исходных данных, не позволяющих рассчитать реалистичные прогнозные 

показатели, прогноз доходов рассчитывается исходя из фактических 

поступлений этих доходов в отчётном периоде. 

6. Расчёты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, 

подлежащих зачислению в  местный бюджет в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации, при этом для каждого вида доходов 

применяется один или несколько из следующих методов:  

- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 

и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида доходов; 

- усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения 

годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

3 года; 

- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов; 

- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах; 

- иной способ, предусмотренный настоящей методикой. 

 

II. Прогноз расходов бюджета муниципального образования 



Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

1. Расходы бюджета муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района на 2021-2023 годы формируются, исходя из 

предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных 

распорядителей средств бюджета. В состав бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих расходных обязательств муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района включаются 

бюджетные ассигнования, обусловленные действующими нормативными 

правовыми актами, договорами (соглашениями), за исключением норм, 

действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) 

к приостановлению, признанию утратившими силу в 2021–2023 годах. При 

этом объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района может рассчитываться с учетом индексации 

(изменения), если это предусмотрено данными нормативными правовыми 

актами, договорами (соглашениями). 

2. В предельные объемы бюджетных ассигнований включены расходы: 

  на оплату труда с начислениями отдельным категориям работников 

бюджетной сферы, поименованным в Указах Президента Российской 

Федерации, с учетом расходов на обеспечение достижения целевых 

показателей повышения оплаты труда; 

  на оплату труда с начислениями работникам, не поименованным в 

Указах Президента Российской Федерации; 

 на оплату коммунальных услуг. 

В предельных объемах бюджетных ассигнований учитываются 

расходы на обеспечение минимального размера оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с решениями, принятыми на федеральном 

уровне. 

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы определяется с 

учетом сохранения в 2021–2023 годах начислений на выплаты по оплате 

труда в размере 30,2 процента (включая тарифы страховых взносов на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в размере 0,2 процента). 

При определении предельных объемов бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района учитывается необходимость выполнения публичных 

обязательств перед физическими лицами, расходные обязательства по оплате 

труда и начислениям на выплаты по оплате труда, расходные обязательства, 

связанные с обслуживанием муниципального долга, социальными 

выплатами, а также учтены расходы на реализацию планов мероприятий, 

обеспечивающих решение задач, поставленных в Указах Президента 

Российской Федерации. 

В предельных объемах бюджетных ассигнований учтены расходы, 

планируемые к реализации за счет средств из областного и федерального 

бюджетов (в соответствии с проектом закона об областном бюджете на 2021 



и на плановый период 2022 и 2023 годов).  

3. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района осуществляется с учетом 

необходимости достижения наилучших значений показателей и повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

4. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на финансовое 

обеспечение действующих расходных обязательств представляются 

главными распорядителями средств  бюджета при внесении в установленные 

сроки изменений в нормативные правовые акты, определяющие расходные 

обязательства. 

5. Бюджет муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района на 2021  год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

формируется на основе муниципальных программ муниципального 

образования Приуральский сельсовет  Оренбургского района. 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

муниципальных программ планируются с учетом разработки и утверждения   

муниципальных программ на период реализации 2021 - 2023 годов, 

направленных на достижение значений индикативных показателей. 

Непрограммные расходы планируются исходя из обеспечения 

расходных обязательств муниципального образования Приуральский 

сельсовет, приоритетов развития и необходимости достижения результатов 

деятельности.  

6. Муниципальные  задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Приуральский 

сельсовет Оренбургского района формируются в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а 

также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в указанные 

общероссийские базовые перечни (классификаторы). 

   Объем субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

Приуральский сельсовет Оренбургского района на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания рассчитывается в соответствии с 

порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района, на основании: 

планируемого объема оказываемых муниципальных услуг (выполнения 

работ) и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), с учетом их выполнения в 2019–2020 годах; 

нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными 

учреждениями администрации МО Приуральский сельсовет Оренбургского 

района  муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или)  

юридическим лицам;  



нормативных затрат на содержание недвижимого имущества  и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными 

учреждениями или приобретенного ими за счет средств, выделенных 

муниципальным учреждениям учредителем на приобретение такого 

имущества (за исключением имущества, сданного в аренду). При 

планировании бюджета на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годы 

затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для 

общехозяйственных нужд, не учитываются. 

7. Затраты на уплату налога на имущество рассчитываются в 

соответствии с налоговым законодательством. Для бюджетных и автономных 

учреждений затраты на уплату имущественных налогов учитываются в 

объемах финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

         8. Расходы на оплату труда  работников органов местного 

самоуправления  планируются исходя из должностных окладов работников, 

установленных в штатных расписаниях, и условий оплаты труда в 

соответствии с Положениями о порядке  оплаты труда работников органов 

местного самоуправления, утвержденными соответствующими нормативно - 

правовыми актами муниципального образования Приуральский сельсовет, а 

также с учетом фактических выплат, производимых на основании 

нормативных актов органов государственной  и муниципальной власти. 

Проведена индексация окладов денежного содержания работников органов 

местного самоуправления с 1 октября 2020 года с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции и увеличение месячного фонда оплаты труда в части роста 

размеров надбавок за выслугу лет и окладов за классный чин.   

           Расходы на материальные нужды органов местного самоуправления 

определены исходя из общих подходов к формированию объемов 

бюджетного финансирования муниципальных бюджетных учреждений.    

За счет субвенций из областного бюджета предусмотрены расходы в 2021 – 

2023 годах на  осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального 

бюджета. 

9. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области на 2019-2024 годы»  учтены расходы на  финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий и предоставление иных 

субсидий МБУК «Центр культуры», на проведение мероприятий, 

направленных на поддержку современного искусства и народного 

творчества. 

                                                       ______________ 

  

          

 

 
 


