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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.11.2021 № 300-п 

п. Новосергиевка 

 

 

 

Об утверждении методики 

формирования бюджета 

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов 

 

 

 

В соответствии с «Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области»,  утвержденным решением Совета депутатов 

муниципального образования Новосергиевский поссовет № 21/2 р.С. от 

26.04.2012 г., руководствуясь Уставом МО Новосергиевский поссовет:  

1. Утвердить  методику формирования бюджета муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов,  

согласно приложению.                                                                                          

2. Контроль над исполнением постановления  возложить на 

заместителя главы администрации Новосергиевского поссовета  по 

финансовым вопросам Широкову С.Э. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Новосергиевского 

поссовета. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                              Ю.П. Банников  

 

 

 

Разослано: в дело, Широковой С.Э., прокурору, для опубликования  
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Приложение № 1 

к постановлению  

администрации МО 

Новосергиевский поссовет  

от   __________  № ________ 

 

Методика формирования бюджета  

муниципального образования Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Настоящая  методика формирования бюджета муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(далее – методика) разработана в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района Оренбургской области». 

Настоящая Методика устанавливает основные подходы к 

формированию доходов, порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

Методика включает в себя разделы, определяющие порядок 

прогнозирования доходов  бюджета муниципального образования и порядок  

формирования расходов местного бюджета по направлениям бюджетной 

политики. 

 

I. Прогноз доходов бюджета муниципального образования 

 

Налоговые и неналоговые доходы, подлежащие зачислению в местный 

бюджет, определены на основании сведений, представленных главными 

администраторами (администраторами) доходов, с учетом следующих 

особенностей: 

1. Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, определен на основании 

данных главного администратора доходов с учетом нормативов зачисления в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

2. Общий прогнозный объем поступлений в бюджет налога на доходы 

физических лиц определяется как сумма прогнозных поступлений каждого 

вида налога. 

 

НДФЛ всего = НДФЛ1 + НДФЛ2 + НДФЛ3 + НДФЛ4, где: 
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НДФЛ всего – объем поступлений налога на доходы физических лиц; 

НДФЛ1 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с                       

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением         

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

НДФЛ2 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с  

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

НДФЛ3 – объем поступлений налога на доходы физических лиц с  

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

НДФЛ4 - объем поступлений налога на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, определен на основании 

данных главного администратора доходов с учетом нормативов зачисления в 

соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (НДФЛ 1), определяется по следующей формуле: 

 

НДФЛ1 = ((ФЗП - Нв) х C) - В х Кр) х Соб + Ни, где: 

 

ФЗП – прогнозируемый фонд заработной платы; 

Нв – налоговые вычеты (имущественные, социальные и отдельные 

виды налоговых вычетов) за отчетный год; 

C – ставка налога;  

В – сумма налога, подлежащая возврату по представленным 

налогоплательщиком декларациям (форма отчета 5-ДДК); 

Кр – коэффициент роста суммы налога, подлежащей возврату по 

представленным налогоплательщиком декларациям; 

Соб – уровень собираемости налога; 

Ни – сумма налога от иных налоговых ставок (форма отчета 5-НДФЛ); 

Уровень собираемости определяется согласно данным отчета по форме 

1-НМ как частное от деления суммы поступившего налога (без учета сумм 

налога по иным налоговым ставкам), на сумму начисленного налога (форма 

отчета 5-НДФЛ).  

Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с  

доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
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нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой, в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

(НДФЛ2), рассчитывается исходя из оценки фактического поступления 

налога в текущем году с учетом роста прочих денежных доходов населения 

по следующей формуле: 

 

НДФЛ2= НДФЛф х Пд, где: 

 

НДФЛф – оценка фактических поступлений текущего года; 

Пд – темп роста прочих денежных доходов населения на очередной 

финансовый год (показатели прогноза социально-экономического развития 

Оренбургской области). 

Прогнозный объем поступлений налога на доходы физических лиц с  

доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (НДФЛ3), рассчитывается исходя 

из общей суммы налога, подлежащей уплате (доплате) в бюджет, по 

представленным налогоплательщиками актуальным декларациям по налогу 

за отчетный год (отчет по форме № 5-ДДК) и темпа роста прочих денежных 

доходов населения.    

 

НДФЛ3= НБ х Пд, где: 

 

НБ – общая сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет, по 

представленным налогоплательщиками актуальным декларациям по налогу 

за отчетный год; 

Пд – темп роста прочих денежных доходов населения на очередной 

финансовый год (показатели прогноза социально-экономического развития 

Оренбургской области). 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет 

муниципального образования  по нормативу - 10,0 процентов.  

Сумма налога на доходы физических лиц корректируется на сумму 

налога, исчисленную от иной облагаемой базы.  

При прогнозировании налога учтен налог на доходы физических лиц, 

перечисленный налоговыми агентами с учетом уровня собираемости по 

налогу за 2020 год. 

 

3. Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по следующей 

формуле: 

ЕСХН = Ноц x И, где: 

 

Ноц – оценка начислений налога в текущем периоде; 

И – индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий на соответствующий год. 
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Единый сельскохозяйственный налог зачисляется в бюджет 

муниципального образования  по нормативу - 50,0 процентов.  

4.  Прогнозные значения доходов от уплаты акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации (Днп), на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов рассчитываются по следующей формуле: 

 

Днп = Rднп x D1 x N1 х О1 + Rднп x D2 x N2 х О2, где: 

 

Rднп – расчетная сумма доходов от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, тыс. рублей; 

D1 – доля доходов, распределяемых по нормативам распределения 

доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, 

установленная проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», процентов; 

N1 – норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации, установленный проектом федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», процентов; 

О1 – норматив отчислений в областной бюджет от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации, процентов; 

D2 – доля доходов, распределяемых по нормативам распределения 

доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», установленная проектом федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», процентов; 
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N2 – норматив распределения доходов от акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской 

Федерации в целях реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», установленный проектом 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», процентов; 

О2 – норматив отчислений в областной бюджет от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, в целях реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», процентов. 

 

Rднп = Рнп x Z, где: 

 

Рнп – поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, с учетом переходящих платежей, тыс. рублей (исходя из 

расчетов Министерства финансов Российской Федерации к проекту 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»); 

Z – норматив зачисления акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, установленный статьей 4 Федерального закона от 30.11.2016 № 

409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», процентов: 

0,9910 процентов – на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей.  

Доходы от уплаты акцизов учтены по данным администратора доходов. 

Доходы от уплаты акцизов зачисляются в бюджет муниципального 

образования  по нормативу – 0,9910 процент. 

       Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, прогнозируются по данным администратора доходов. 

Прогнозные значения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
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(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, на 2022 год  определены на основании 

данных, предоставленных главным администратором доходов 

консолидированного бюджета Оренбургской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов.  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, на 2022 год сохранены на уровне прогнозных показателей 2021 

года с учетом планируемого уровня инфляции в Российской Федерации.  
 

5. При расчете налога на имущество физических лиц в переходный 

период: 

Нимф = ((Нкад - Нин) х Кперех + Нин) х Соб,  где: 

 

Нимф – прогнозируемая сумма налога; 

Нкад – сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости 

имущества; 

Нин – сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной 

стоимости имущества; 

Кперех - коэффициент, который изменяется ежегодно в течение 

переходного периода. 

0,2 – применительно к первому налоговому периоду; 

0,4 – применительно ко второму налоговому периоду; 

0,6 – применительно к третьему налоговому периоду; 

0,8 – применительно к четвертому налоговому периоду. 

Соб – расчетный уровень собираемости (средний процент за три 

предыдущих года). 

Расчетный уровень собираемости определяется как среднее за 3 

предыдущих года значение от деления поступлений (отчет по форме № 1-

НМ) на сумму начисленного налога (отчет по форме № 5-МН), умноженное 

на 100 процентов. 

Нкад = Кст х Sкад/100, 

где: 

Кст – общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, 

по которым предъявлен налог к уплате, уменьшенная на величину налоговых 

вычетов, предусмотренных пунктами 3–6 статьи 403 Налогового кодекса 

Российской Федерации, а также установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления в рамках пункта 7 статьи 403 

Налогового кодекса Российской Федерации (отчет по форме № 5-МН);  

Sкад – расчетная средняя ставка по кадастровой стоимости объекта 

налогообложения за отчетный период. 

 

Нин = (Ист / Кв прош года х Кв тек года) х Sин/100,    где: 
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Ист – общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и 

сооружений, с учетом коэффициента-дефлятора,  по которым предъявлен 

налог к уплате (отчет по форме № 5-МН); 

Кв прош года – коэффициент-дефлятор по налогу на имущество физических 

лиц прошлого года (Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации «Об установлении коэффициентов-дефляторов»); 

Кв тек года – коэффициент-дефлятор по налогу на имущество физических 

лиц текущего года (Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации «Об установлении коэффициентов-дефляторов»); 

Sин – расчетная средняя ставка по инвентаризационной стоимости 

объекта налогообложения за отчетный период. 

 

Налог на имущество физических лиц с учетом суммы недоимки 

зачисляется в размере 100 % в бюджет муниципального образования. 

Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество физических 

лиц определен на основании сведений, представленных Управлением 

Федеральной налоговой службы по Оренбургской области с учетом 

вышеназванных особенностей. 

 

6. Земельный  налог определяется исходя из кадастровой стоимости 

земельного участка и ставки налога, которая определяется в зависимости от 

категории земли. Налог рассчитывается налоговыми органами для 

плательщиков - физических лиц, плательщики организации рассчитывают 

сумму налога самостоятельно.  

  Налог зачисляется в размере 100% в местный бюджет. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:  

 

ЗН1 = КС х С х К, где: 

 

ЗН1 – земельный налог; 

КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения, (по данным Управления Федеральной налоговой 

службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2021 года); 

С – ставка, установленная в соответствии со статьей 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

К – коэффициент к ставке, установленной в соответствии со статьей 

394 Налогового кодекса Российской Федерации, на 2021-2022 годы в размере 

– 0,5.  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ЗН2 = КС х С х К, где: 
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ЗН2 – земельный налог; 

КС – кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения, по данным Управления Федеральной налоговой 

службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2021 года; 

С – ставка, установленная статьей 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

К - коэффициент к максимально возможной ставке, установленной в 

соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, на 

2021 год - 0,7927, на 2022 год - 0,81.  

 

7. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов не прогнозируются. 

 

8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не прогнозируются. 

 

9. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей не прогнозируются. 

 

10. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования 

прогнозируются исходя из ожидаемого объема безвозмездных поступлений, 

определяющихся на основании объема расходов соответствующего бюджета, 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

11. Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального 

образования прогнозируются на основании соглашений (проектов 

соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов.  

 

12. Прогнозирование доходов местного бюджета осуществляется в 

тысячах рублей.  

 

II. Планирование бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования 

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом: 

необходимости финансового обеспечения реализации национальных 

целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 
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Достижения целей и решения задач, определенных в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21.04.2021г.; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2019                 

№ 117-р «Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 

2019–2024 годах» 

федерального закона (проекта федерального закона) о федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

Закона Оренбургской области (проекта областного закона) об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

Стратегии социально-экономического развития Оренбургской области 

на долгосрочный период; 

основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Новосергиевского поссовета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов; 

показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Новосергиевский поссовет на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов; 

анализа изменений структуры и перераспределения расходов местного 

бюджета. 

2. Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета по 

главным распорядителям на 2022–2024 годы определяются исходя из 

параметров бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета 

депутатов муниципального образования Новосергиевский  поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской области  № 4/3-р.С. от 22.12.2020 г. 

«О бюджете муниципального образования Новосергиевский  поссовет  

Новосергиевского района Оренбургской области  на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов», корректируемых с учетом особенностей, 

установленных настоящей методикой, и добавления к ним параметров 2024 

года.  

         В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств муниципального образования включаются 

бюджетные ассигнования по перечню расходных обязательств 

муниципального образования, обусловленных действующими нормативными 

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

действие которых истекает, приостановлено или предлагается (планируется) 

к приостановлению, признанию утратившими силу в 2022–2024 годах. При 

этом объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств муниципального образования может рассчитываться 

с учетом индексации (изменения), если это предусмотрено данными 

нормативными правовыми актами, договорами (соглашениями). 
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         3.  В предельные объемы бюджетных ассигнований  средств местного 

бюджета включены первоочередные расходы на:  

3.1.  Оплату труда с начислениями всех категорий работников: 

а) отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных 

в Указах Президента Российской Федерации, исходя из среднесписочной 

численности работников на 1 июля 2021 года, с сохранением уровней 

соотношений заработной платы к прогнозируемому на 2022 год 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе; 

б) работников муниципальных учреждений, получающих заработную 

плату на уровне минимального размера оплаты труда, исходя из 

среднесписочной численности работников на 1 июля 2021 года, с учетом 

прогнозируемой на 2022 год величины минимального размера оплаты труда в 

сумме 15 660 рублей (с уральским коэффициентом); 

в) работников органов местного самоуправления Новосергиевского 

района Оренбургской области исходя из норматива формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и 

муниципальных служащих, в соответствии с проектом постановления 

Правительства Оренбургской области «О нормативах формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления и оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в бюджетах муниципальных образований Оренбургской области 

на 2022 год», а также фактических выплат, производимых на основании 

нормативных правовых актов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района Оренбургской области. 

Предусматривается индексации окладов денежного содержания 

работников органов местного самоуправления с 1 октября 2022 года на 

прогнозируемый уровень инфляции 4,0 процента. 

Фонд оплаты труда определяется с учетом сохранения в 2020–2022 

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). 

  3.2. Прочие выплаты работникам администрации Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области с учетом: 

соблюдения сроков повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки работников, установленных 

законодательством; 

сокращения количества командировок; 

нормативных актов, регламентирующих выплаты компенсаций. 

3.3.  На оплату коммунальных услуг, связи, приобретения ГСМ, 

запчастей, канцтоваров, с учетом индексации с 1 января 2022 года на 4,0 

процента. 

          3.4. Обеспечение финансирования: 
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            - транспортных услуг.             

     - уплату налогов;  

    - исполнение судебных актов; 

- публичные (в том числе публичные нормативные) обязательства;  

- бюджетные инвестиции; 

- субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям.  

3.5. Обеспечение условий софинансирования – получения средств из 

федерального, регионального бюджетов, в том числе возникших при 

реализации региональных проектов, направленных на реализацию 

федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального 

проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

3.6. Формирование резервного фонда на 2022 -2024 годы в размере 800 

000,0 рублей ежегодно. 

3.7. Безусловное выполнение публичных обязательств перед населением 

муниципального образования, финансовое обеспечение переданных органу 

местного самоуправления Новосергиевский район полномочий поселения, а 

также реализацию планов мероприятий, обеспечивающих решение задач, 

поставленных в Указах Президента Российской Федерации. 

4. Главный распорядитель средств местного бюджета, самостоятельно 

осуществляет распределение бюджетных ассигнований исходя из 

приоритетности направлений, необходимости осуществления финансового 

обеспечения принятых обязательств с учетом положений, установленных 

настоящим разделом. 

Бюджетные ассигнования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов формируются на основе муниципальных программ Новосергиевского 

поссовета, приоритетных проектов и региональных проектов, направленных 

на реализацию национальных и федеральных проектов. 

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ 

Новосергиевского поссовета определяются с учетом необходимости 

достижения целевых показателей (индикаторов), установленных 

утвержденными муниципальными программами. 

Расходы на реализацию мер по достижению целевых показателей, 

соответствующих целям национальных проектов, формируются в рамках 

основных мероприятий муниципальных  программ. 

Непрограммные расходы планируются исходя из обеспечения 

расходных обязательств Новосергиевского поссовета, приоритетов развития 

и необходимости достижения результатов деятельности. 

Главный распорядитель бюджетных средств при получении предельных 

объемов бюджетных ассигнований на 2022–2024 годы обеспечивают 

взаимодействие с получателями бюджетных средств в целях качественного, 
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объективного и своевременного распределения бюджетных ассигнований в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. 

5. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных 

ассигнований по кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации осуществляется в соответствии приказами Министерства 

финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения».  

При составлении проекта местного бюджета применяются приказ 

Минфина России от 08.06.2021г. № 75н «Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», муниципальные 

нормативно-правовые акты. 

6. Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями формируются в 

соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, а также в соответствии с перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в указанные 

общероссийские базовые перечни (классификаторы). 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания рассчитывается на основании: 

планируемого объема оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) с учетом их выполнения в 2020–2021 годах и 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

нормативных затрат на оказание 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 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества, сданного в аренду). Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) и для общехозяйственных нужд, не учитываются. 

Главный распорядитель бюджетных средств при планировании расходов 

на выполнение муниципального задания обеспечивает объективный подход к 

формированию нормативных и иных затрат обеспечивает повышение 

эффективности расходов направляемых на оказание услуг (выполнение 

работ).  

В целях обеспечения конкуренции, при формировании показателей 

муниципального задания для муниципальных учреждений на очередной 

финансовый год и плановый период, главными распорядителями бюджетных 
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средств учитывается возможность предоставления аналогичных услуг 

соответствующего качества негосударственными и социально-

ориентированными некоммерческими организациями. 

7. При планировании объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий муниципальным учреждениям на иные цели на                 

2022–2024 годы учитываются изменения абзаца четвертого пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и принятие постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 

актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели». 

8. Затраты на уплату налога на имущество и земельного налога (далее – 

имущественные налоги) рассчитываются в соответствии с налоговым 

законодательством. Для муниципальных учреждений затраты на уплату 

имущественных налогов учитываются в объемах финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

В качестве объекта налогообложения по налогам, уплачиваемым 

муниципальными учреждениями, учитывается недвижимое имущество, 

закрепленное за учреждениями или приобретенное такими учреждениями за 

счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого 

имущества, в том числе земельные участки, за вычетом соответствующего 

имущества, сдаваемого в аренду с согласия учредителя. 

9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного 

бюджета и бюджета муниципального образования Новосергиевский район, 

распределяются главными распорядителями бюджетных средств 

(администраторами соответствующих межбюджетных трансфертов).  

Объемы бюджетных ассигнований для предоставления их в виде 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования  

формируются с учетом реализации задач по повышению уровня и качества 

жизни граждан, улучшению условий жизни человека. 

Муниципальному образованию предусматриваются межбюджетные 

трансферты из областного бюджета в соответствии с перечнем расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, целевых показателей результативности предоставления 

межбюджетных трансфертов и их значений. 

10. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств Новосергиевского поссовета на 2022–2024 годы осуществляется 

с учетом следующих особенностей: 

1) В сфере муниципального управления 
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При определении объема расходов местного бюджета на содержание 

аппарата управления органов муниципальной власти Новосергиевского 

поссовета учитываются расходы, установленные в соответствии с проектом 

постановления Правительства Оренбургской области «О нормативах 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах муниципальных образований 

Оренбургской области на 2022 год», а также другими нормативно-правовыми 

актами муниципального образования.  

          Расходы на прочие выплаты сотрудникам планируются с учетом: 

соблюдения сроков повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки работников, установленных 

законодательством; сокращения количества командировок; нормативных 

актов, регламентирующих выплаты компенсаций. 

Кроме того, предусматриваются расходы на обеспечение мероприятий 

по установлению сотрудничества Администрации с другими организациями, 

формирование взаимовыгодных отношений в интересах жителей поселения 

(представительские расходы). 

В составе расходов местного бюджета предусматриваются средства на 

формирование резервного фонда по чрезвычайным ситуациям в сумме 800,0 

тыс. руб. ежегодно. 

Расходы планируются исходя из утвержденных ассигнований на 2022 

год с учетом оптимизации расходов. 

          2) В сфере национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

Предусматриваются ассигнования на финансирование мероприятий ЧС 

(чрезвычайные ситуации), на обеспечение мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения; оказание поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин.    

         3) В отраслях социальной сферы 

Бюджетные ассигнования предусматриваются на финансирование 

расходов на выполнение следующих полномочий: 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

- обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
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проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам. 

       4) В отраслях экономики 

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства будет 

осуществляться в рамках ассигнований дорожного фонда Новосергиевского 

поссовета, предусмотренного на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Новосергиевского 

поссовета планируется также направить на содержание и ремонт улично-

дорожной сети, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и инженерных сооружений на них на территории 

муниципального образования.  

Предусматриваются бюджетные ассигнования на финансирование 

«Других вопросов в области национальной экономики» (мероприятия по 

землеустройству) на очередной финансовый год и плановый период. 

Ассигнования на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образований 

будут учтены дополнительно, после утверждения инвестиционной 

программы и установления Правительством области доли софинансирования. 

      5) Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство  

Предусматриваются бюджетные ассигнования на финансирование 

расходов по  ремонту и строительству коммунальной инфраструктуры, по 

уличному освещению, озеленению, прочим мероприятиям по 

благоустройству.  

9. Расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства формируются в соответствии с решениями об осуществлении 

капитальных вложений в объекты государственной собственности, 

принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

10. При определении предельных объемов бюджетных ассигнований 

учитывалась необходимость безусловного выполнения публичных 

обязательств перед населением муниципального образования, а также 

реализации планов мероприятий, обеспечивающих решение задач, 

поставленных в Указах Президента Российской Федерации и отраженных в 

«дорожных картах». 

11. Средства на обеспечение выплаты уральского коэффициента сверх 

минимального размера оплаты труда предусматриваются в пределах средств 

местного бюджета. 

12. Предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств Новосергиевского поссовета на 2022 год 

определяются исходя из единых для всех субъектов бюджетного 

планирования подходов к формированию расходов местного бюджета. 
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13. Расходы на обслуживание муниципального долга Новосергиевского 

поссовета Новосергиевского района Оренбургской области не планируются 

14. Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год и на 

плановый период  2023 и 2024 годов формируется с учетом прогнозируемых 

темпов роста экономики территории – без дефицита. 

 

 


