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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БОГОЯВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

БОГОЯВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   29.09.2020 г.                                                                                                                   № 
99

                                           
                                                ст. Богоявленская

О внесении изменений в 
постановление № 100  от 05.08.2016 г.
«О методике и порядке планирования бюджетных
ассигнований бюджета Богоявленского сельского поселения
Константиновского района»

В  связи  с  необходимостью  составления  проекта  бюджета  Богоявленского
сельского  поселения  на  2021  год  и  на  плановый  период  2022  и  2023  годов,
Администрация Богоявленского сельского поселения

                                        
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  постановление  №  100  от  05.08.2016  г.«О  методике  и
порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Богоявленского сельского
поселения  Константиновского  района»  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.
2. Настоящий  постановление   вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и
распространяет  свое  действие  на  правоотношения,  связанные  с  формированием
предельных  показателей  расходов  бюджета  Богоявленского  сельского  поселения
Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации 
Богоявленского сельского поселения                                                          Ю.Г.
Черячукин



2

Приложение к постановлению
Администрации Богоявленского сельского        
поселения Константиновского района
от 29.09.2020 г.  №  99

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Богоявленского сельского  поселения

Константиновского района от 05.08.2016 № 100 «О методике и порядке
планирования бюджетных ассигнований бюджета Богоявленского сельского

поселения Константиновского района»

1. В приложении № 1:
1.1. Пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2.  При  формировании  заявок  объем  базовых  бюджетных  ассигнований

корректируется с учетом:
2.2.1.  Результатов  исполнения  расходов  бюджета  Богоявленского  сельского
поселения  Константиновского  района  за  отчетный  финансовый  год  с  учетом,
сложившихся  остатков  на  1  января  текущего  года,  и  изменений  плановых
ассигнований на 1 мая текущего финансового года.

2.2.2. Уточнения расходов, подлежащих индексации, на прогнозный уровень
инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2021 году - 4% (в 2022 и 2023 годах
– на уровне 2021 года):
с 1 января публичных нормативных обязательств и иных обязательств, подлежащих
индексации в соответствии с законодательством Ростовской области, нормативными
правовыми актами Богоявленского сельского  поселения Константиновского района;
2.2.3.  Ежегодного  увеличения  расходов  на  реализацию мероприятий «длящегося»
характера,  расходные  обязательства  по  которым  предусмотрены  на  очередной
финансовый  год  в  Решении  Собрания  депутатов  Богоявленского  сельского
поселения Константиновского района «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов  Богоявленского  сельского   поселения  Константиновского  района  «О
бюджете   Богоявленского  сельского   поселения  Константиновского  района  на
очередной финансовый год и на плановый период».

2.2.4.  Сокращения  расходов  на  реализацию  мероприятий  на  второй  год
планового периода,  которые будут  завершены в  очередном финансовом году  и  в
первом году планового периода.

2.2.5. Уточнения расходов на оплату труда в 2021 году (в 2022 и 2023 годах –
на уровне 2021 года):

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  19.06.2000  №  82-ФЗ  «О
минимальном размере оплаты труда»; 

в связи с необходимостью сохранения соотношения средней заработной платы
отдельных категорий работников, установленного Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной



3

социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации  государственной  политики  в  сфере  защиты  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  (далее  -  программные  указы  Президента
Российской  Федерации),  с  показателем  «среднемесячная  начисленная  заработная
плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» по Ростовской
области;

с учетом пропуска (отказа)  от индексации с 1 октября 2021 года на оплату
труда  муниципальных  служащих  Богоявленского  сельского   поселения
Константиновского района, работников муниципальных учреждений Богоявленского
сельского   поселения  Константиновского  района,  обслуживающего  персонала  и
работников,  осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  органов
местного самоуправления.

2.2.6. Уменьшения  расходов  на  сумму  оптимизации  расходов  бюджета
Богоявленского  сельского   поселения  Константиновского  района  на  очередной
финансовый  год  и  первый  год  планового  периода  в  соответствии  с  финансовой
оценкой  (бюджетным  эффектом),  указанной  в  Плане  мероприятий  по  росту
доходного  потенциала  Богоявленского  сельского   поселения  Константиновского
района,  оптимизации  расходов  бюджета  Богоявленского  сельского   поселения
Константиновского  района  и  сокращению  муниципального  долга  Богоявленского
сельского  поселения Константиновского района до 2024 года.

2.2.7. Уточнения  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга
Богоявленского сельского  поселения Константиновского района.

2.2.8. Уточнения условно утвержденных расходов. 
2.2.9.  Ежегодного  уточнения  расходов  по  фонду  оплаты  труда

обслуживающего персонала, фактически сложившегося в отчетном финансовом году
в муниципальных образовательных организациях, на прогнозный уровень инфляции
и увеличения расходов на оплату труда в соответствии с подходами, определенными
подпунктом  2.2.5 пункта 2.2 настоящего Порядка.».

1.2. Пункт 3.1.3 изложить в редакции:
«3.1.3.  Расходы на строительство,  реконструкцию,  проведение капитального

ремонта,  разработку  проектной  документации  и  проектно-изыскательские  работы
планируются по объектам муниципальной собственности Богоявленского сельского
поселения Константиновского района. 

2. В приложении № 2 пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.  Расчет  планового  объема  бюджетных  ассигнований  на  обслуживание

муниципального  долга  осуществляется  плановым  методом  на  основании
заключенных  соглашений  (договоров)  и  планируемых  новых  заимствований  в
текущем  году,  очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде  с  учетом
ограничений, установленных условиями соглашений о предоставлении бюджетных
кредитов  из  областного  бюджета,  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый
период.

Расходы  на  обслуживание  бюджетного  кредита  на  пополнение  остатков
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средств на счете бюджета (Бкр) в очередном финансовом году рассчитываются по
формуле:

Бкр = (Рбкр х Пд х П%) /365 (366) дней,
где:
Рбкр - размер привлекаемого бюджетного кредита;
Пд - период пользования кредитом;
П% - процентная ставка по бюджетному.

Расходы на обслуживание планируемых к привлечению кредитов кредитных
организаций (От) рассчитываются по формуле:

От = (Рк х Пд х Н(М)Цк%) /365 (366)дней,
где:
Рк – размер привлекаемого кредита;
Пд – период пользования кредитом (365/366дней);
Н(М)Цк%  -  процентная  ставка  по  кредиту  (%  годовых),  рассчитанная  как

ключевая  ставка,  установленная  Центральным  банком  Российской  Федерации,
увеличенная на 1 процент годовых.».
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