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МИНИСТЕРСТВО 
[РАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:

П Р И К А З

от 4с ■/

Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 
по министерству здравоохранения 
Калужской области

№

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 4.3.2 Положения о порядке и сроках составления проекта областного 
бюджета, на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2008 N 133, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (прилагается). :

2. Утвердить следующий порядок планирования бюджетных Ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;:

2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно* по 
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств. При этом для целей настоящего Порядка:

-j под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных 
обязательств понимаются ассигнования, состав и объем которых обусловлены 
законами, нормативными правовыми актами области, договорами и соглашениями, 
не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году 
или в плановом периоде, к признанию утратившими силу: либо к изменению с 
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и 
соглашения, заключенные получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных законов и нормативных правовых актов;

- под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств 
понимаются ассигнования, состав и объем которых обусловлены законами, 
нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми к 
принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения,



подлежащие заключению получателями бюджетных средств во || исполнение 
указанных законов и нормативных правовых актов области.

2.2. Получателям бюджетных средств областного бюджета: =
- осуществлять планирование бюджетных ассигнований; областного бюджета 

на очередной финансовщй год и плановый период в соответствии с I Методикой, 
утвержденной настоящим Приказом;

- представлять в министерство здравоохранения Калужской области 
материалы по планированию бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период в с|]оки, установленные 
нормативными правовыми актами; Калужской области. ■

2.3. Отделу экономического I планирования (Вовкодав Х.В.) организовывать 
проверку расчетов и материалов, представленных получ|ателями ; бюджетных 
средств по соответствующим разделам, цодразделам, целевым статьям и видам 
расходов областного бюджета, в 10-дневный срок представлять в отдел бюджетов 
министерства финансов Калужской области предложения для ■ составления 
предварительных объемов бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств областного бюджета и иным прямым получателям средств областного 
бюджета.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на ; заместителя 
министра - начальника управления экономики, проектов развития и (ревизионной 
деятельности Е.А. Шестернину.

Министр



Приложение к приказу 
министерства здравоохранения

Калужской области

от '<£У 2010г. №

МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

I. Общие подходы к планированию бюджетных ассигнований
областного бюджета на очередной финансовый год ;

й плановый период !

1. При планировании бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - планирование бюджетных 
ассигнований) необходимо учитывать следующие, общие для всех получателей 
средств областного бюджета, подходы:

1.1. Планирование бюджетных ассигнований за счет;; доходов! от оказания 
платных услуг получателями ; средств , областного бюджета, межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета осуществляется отдельно *по каждому 
источнику поступлений доходов и направлению расходов. При формировании 
объема расходов за счет доходов от оказания платных услуг- получателями средств 
областного бюджета необходимо исходить из прогноза) указанных доходов, 
представленного получателями бюджетных средств. При формировании объема 
расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета необходимо 
исходить из распределения межбюджетных трансфертов органам местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Калужской области.

1.2. За базу формирования объемов действующих обязательств принимается 
уточненные бюджетные ассигнования на 1 июня текущего года, состав и (или) 
объем которых не предполагается к изменению в очередном финансовом году и 
плановом периоде.

Кроме того, осуществляется корректировка уточненных бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год в сторону уменьшения на сумму:

- расходов, производимых в соответствии с разовыми решениями о 
финансировании из областного бюджета или расходов по реализации решений, 
срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;

- расходов за счет доходов от оказания платных услуг | получателями средств 
областного бюджета, межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- расходов на реализацию областных целевых, долгосрочных целевых и 
ведомственных целевых программ.

1.3. По решениям, реализация которых производится не с начала текущего 
финансового года, производится корректировка до годовой потребности.

1.4. Бюджетные ассигнования на оплату труда с начисл]ениями на выплаты по 
оплате труда рассчитываются исходя из показателей текущего года с применением 
соответствующих индексов роста заработной платы работников бюджетной сферы.



В случае индексации или изменения условий оплаты труда в течение текущего года 
принимаются бюджетные' ассигнования указанного периода в сопоставимых 
условиях. • '

Начисления на выплаты по оплате труда планируются в ; размере, 
установленном законодательством.

1.5. Планирование бюджетных ассигнований на оказание получателями 
бюджетных средств государственных услуг физическим и (или) юридическим 
лицам осуществляется на основе государственного задания на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.6. Коэффициенты индексации по отдельным видам расходов 
рассчитываются на основе параметров формирования федерального бюджета и 
прогноза социально-экономического развития области на соответствующий период 
и доводятся письмом министерства здравоохранения области до получателей 
средств областного бюджета. ;

1.7. К бюджетным ассигнованиям- прикладывается пояснительная j записка с 
соответствующими расчетами и ; обоснованиями планируёмых показателей, 
качественными, количественными показателями и ■ характеристиками 
результативности деятельности в .. соответствии с докладом о результатах и 
основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 
очередной год и плановый период.

2.1. Бюджетные ассигнования на расходы, связанные 
с обеспечением предоставления и оказания государственных j \

услуг на основе государственного задания, и расходы, 
не связанные с оказанием государственных услуг

2.1.1, Бюджетные ассигнования, не связанные с оказанием
государственных услуг

2.1.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на цыплату ртипендий 
учащимся и студентам государственных учреждений среднего Нрофессионадьногр 
образования осуществляется исходя из прогнозируемого количества учащихся и 
студентов на соответствующий финансовый год и размера стипендии ;в 
соответствии с законодательством.

2.1.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение доплат и 
выплат для отдельных, категорий граждан, установленных нормативными 
правовыми актами Калужской области, осуществляется исходя из прогнозируемой 
численности соответствующих категорий и установленного ддя данной категории 
размера доплат и выплат. '

2.1.2. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам 
■ получателями бюджетных средств

I г i
: ::

Объемы бюджетных ассигнований, связанных с обеспечением предЬставленйя 
и оказания государственных услуг н а : основе государственного заданий,
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определяются с учетом объема государственного задания на предоставление 
государственных услуг, сформированного в соответствии с постановлением 
Правительства Калужской области от 09-09.2008 N 374 : "Об утверждении 
положения о порядке формирования государственного задания на< оказание 
государственных услуг, методики оценки выполнения государственного задания на 
оказание государственных: услуг", и стоимости соответствующей государственной 
услуги.

2.2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных ; 
образований Калужской области

2.2.1. Планирование бюджетных ассигнований по межбюджетным 
трансфертам из областного бюджета, финансовое обеспечение: которых 
осуществляется за счет .собственных доходов и источников финансирования 
дефицита областного бюджета, -производится в соответствии с : Законами 
Калужской области:

- "О межбюджетных отношениях в Калужской области";
- "О наделении органов местного самоуправления муниципальных;районов и 

городских округов Калужской области отдельными ; государственными 
полномочиями"; :

- об областных целевых программах и другими нормативными правовым^ 
актами.

Планирование бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из 
областного бюджета осуществляется с учетом индексов,; предусмотренных 
соответствующими методиками, утвержденными бюджетным законодательством.,


