
 
Администрация города Рыльска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

        «__13__» ___11___ 2022г.                                                    № __1040__ 

  

Об утверждении методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

 

 

В целях повышения качества бюджетного процесса и обеспечения 

сбалансированности и устойчивости местного бюджета Администрация 

города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую методику планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов. 

 

2. Отделу финансов и имущества администрации (Дорошенко И.И.) 

осуществить планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с 

утвержденной методикой. 

 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

       Глава города Рыльска                                                  С.А. Курносов 
 
 

 



            Утвержена 

            постановлением  

         Администрации города Рыльска 

         от «_03_» _11_2022 года № _1040_ 

 
МЕТОДИКА 

планирования бюджетных ассигнований бюджета  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского район Курской области на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

В основу прогноза расходов бюджета муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области положены Федеральные законы от 31 июля 1998 года 

№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» (с учетом изменений и 

дополнений), от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), 

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», Основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденные 

постановлением Администрации города Рыльска от 20 сентября 2022 года № 911, а также 

проект закона Курской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов». 

 

Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов 

 

Планирование объемов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

осуществляется в рамках муниципальных программ муниципального образования «город 

Рыльска» Рыльского района Курской области и непрограммных мероприятий. 

Формирование объема и структуры расходов бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее – местный бюджет) на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется исходя из «базовых» объемов 

бюджетных ассигнований на 2024 и 2025 годы, утвержденных решением Рыльской 

городской Думы от 22 декабря 2021 года № 4/1 «О бюджете муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района курской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями) с учетом их доведения до уровня 2022 года 

по расходам длящегося срока действия и оптимизации расходов несоциального характера. 

В основу формирования расходов 2025 года положены бюджетные ассигнования 2024 года. 

При формировании бюджета муниципального образования «город Рыльска» 

Рыльского района Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

применены общие подходы к расчету бюджетных проектировок: 

1) оплату труда работников органов местного самоуправления, финансируемых 

за счет средств местного бюджета, исходя из утвержденных структур, действующих на 1 

августа 2022 года, и нормативных актов Курской области, регулирующих оплату труда, а 

также установленных для муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 



Курской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

2) по начислениям на оплату труда в соответствии с установленными тарифами 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%; 

3) социальные выплаты (пособия, компенсации, доплаты, надбавки, дополнительное 

материальное обеспечение) и меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в соответствии с действующим законодательством исходя из ожидаемой численности 

получателей, с учетом ее изменения, и размеров выплат. 

4) планирование бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых 

обязательств осуществляется в соответствии с основаниями для возникновения расходных 

обязательств областного бюджета согласно статьям 85 и 174.2 БК РФ, учитывая положения 

порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

(постановление Администрации города Рыльска от 06.12.2011 № 1041); 

5) расходы местного бюджета на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального района определяются в соответствии с решением Рыльской 

городской Думы, регулирующим правила и методику определения объемов иных 

межбюджетных трансфертов; 

6) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области планируется в размере 

прогнозируемого объема доходов, перечень которых утвержден Решением Рыльской 

городской Думы от 18.06.2013 № 17/5 (с учетом изменений и дополнений); 

7) обеспечение сохранения целевых показателей указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597; 

8) расходы на обеспечение условий софинансирования из областного бюджета 

определены исходя из предварительных объемов, доведенных органами исполнительной 

власти Курской области; 

9) бюджетные ассигнования, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет средств областного бюджета в виде целевых субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, предусматриваются в объемах, отраженных в проекте Закона Курской 

области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 

момент формирования местного бюджета. 

 


