
Финансовое управление Курганской области 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
«28» января 2008г.                             №  1 
 
 
 
Об утверждении Порядка и Методики планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета  
на очередной финансовый год  
и плановый период 
 
 
 

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя начальника Финансового управления  Курганской области Ермакова К.Ю. 

 
 

 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
начальник Финансового управления  
Курганской области            Е.А. Перминова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к постановлению Финансового управления  
Курганской области «Об утверждении Порядка и  

Методики планирования бюджетных ассигнований  
областного бюджета на очередной финансовый год  

и плановый период» от «28» января 2008г. № 1 
 

Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета бюджетных ассигнований 

областного бюджета при подготовке проекта закона Курганской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации. 

3. В целях настоящего Порядка бюджетные ассигнования группируются по видам 
с учетом положений статьи 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
рассчитываются с учетом положений статей 69.1, 70, 74.1, 78, 78.1, 79, 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Для планирования бюджетных ассигнований используются следующие методы: 
а) нормативный метод - расчет объема бюджетного ассигнования на основе 

нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах, по 
формуле: 

 
БА = n x К, где 
 
БА - объем бюджетного ассигнования; 
n - норматив расходов на одного условного носителя расходного обязательства 

(части расходного обязательства); 
К - планируемая (прогнозируемая) численность условных носителей расходного 

обязательства (ед.) в соответствующем году. 
К бюджетным ассигнованиям, объем которых определяется нормативным 

методом, относятся публичные нормативные обязательства: пенсии, пособия, 
компенсации, социальные выплаты определенной категории населения, а также иные 
бюджетные ассигнования, предусматривающие определение объема расходов на 
основе нормативов; 

б) метод индексации - расчет ассигнований путем индексации на уровень 
инфляции (индекс потребительских цен декабрь к декабрю) или иной коэффициент по 
формуле: 

 
БА = R x t, где 
 
БА - объем бюджетного ассигнования; 
R - объем расходов в году, предшествующем планируемому; 
t - коэффициент индексации объема расходов в планируемом году по сравнению с 

предыдущим годом. 
К бюджетным ассигнованиям, объем которых определяется методом индексации, 

относятся бюджетные ассигнования по оплате труда, товаров, работ, услуг, субсидий 
юридическим лицам; 

в) плановый метод - установление объема бюджетного ассигнования в 
соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте. 

К бюджетным ассигнованиям, объем которых определяется плановым методом, 
относятся бюджетные ассигнования на реализацию областных целевых программ; 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, 



включенные в адресную инвестиционную программу; на обслуживание 
государственного долга; 

г) иные методы расчета бюджетных ассигнований, отличные от нормативного 
метода, метода индексации и планового метода. 

5. Планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется путем корректировки на 
очередной финансовый год и первый год планового периода бюджетных ассигнований 
областного бюджета, утвержденного на текущий финансовый год и плановый период, и 
добавлением бюджетных ассигнований на второй год планового периода. 

6. Формирование бюджетных ассигнований осуществляется на основании данных 
прогноза социально-экономического развития Курганской области, прогноза инфляции, 
коэффициентов индексации расходов на оплату труда, начислений на оплату труда, а 
также прогнозного роста тарифов на энергоносители.  

7. При планировании бюджетных ассигнований Финансовое управление 
Курганской области: 

а) подготавливает и доводит до главных распорядителей средств областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период: 

- проектируемые предельные объемы бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам и отдельным кодам классификации операций сектора государственного 
управления бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 

- методические материалы по формированию проектировок объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по субъектам бюджетного планирования; 

б) подготавливает и доводит до органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый 
период: 

- проект концепции формирования межбюджетных отношений областного и 
местных бюджетов; 

- исходные данные для расчетов распределения межбюджетных трансфертов; 
в) согласовывает с главными распорядителями средств областного бюджета 

предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период; 

г) согласовывает с органами местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) Курганской области исходные данные для расчета сумм 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

8. При планировании бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, главные распорядители средств областного 
бюджета вносят в Финансовое управление Курганской области: 

а) предложения: 
- по формированию расходов областного бюджета на основании принципов 

бюджетирования, ориентированного на результат; 
- по внесению изменений в действующие методики распределения 

межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период; 
 б) данные об ожидаемом за текущий финансовый год и прогнозном поступлении в 

очередном финансовом году и плановом периоде администрируемых доходов 
областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета; 

  в) данные о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов и кодам классификации операций сектора государственного 
управления бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, 
сформированных на основании принципов бюджетирования, ориентированного на 
результат, а также пояснительную записку к ним; 



  г) прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности в разрезе кодов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам, и прогноза распределения 
объемов указанных доходов по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов и кодам классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к расходам, на очередной финансовый год и плановый период; 

д) перечень и объемы финансирования целевых программ Курганской области и 
целевых программ ведомств на очередной финансовый год и плановый период. 

9. Представленные главными распорядителями средств областного бюджета 
прогнозные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 
годы не могут превышать доведенные Финансовым управлением Курганской области 
до соответствующих главных распорядителей проектируемые предельные объемы 
бюджетных ассигнований в соответствующем году. 

Неурегулированные в рамках рассмотрения в Финансовом управлении 
Курганской области разногласия рассматриваются Губернатором Курганской области 
или его первым заместителем. 

 Планируемые объемы бюджетных ассигнований областного бюджета могут 
корректироваться в зависимости от прогнозируемого объема доходов областного 
бюджета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 к постановлению Финансового управления  
Курганской области «Об утверждении Порядка и  

Методики планирования бюджетных ассигнований  
областного бюджета на очередной финансовый год  

и плановый период» от «28» января 2008г.№ 1 

 
 

Методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 
Курганской области на очередной финансовый год и плановый период 

 

Основные подходы к формированию проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период разрабатываются в соответствии с Бюджетным 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Концепцией повышения эффективности межбюджетных отношений и 
качества управления государственными и муниципальными финансами в Российской 
Федерации в 2007-2009 годах, основными параметрами прогноза социально-
экономического развития Курганской области на очередной финансовый год и 
среднесрочную перспективу. 
          В условиях принятия областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период  предполагается определение нераспределенной части  (условно 
утвержденных) расходов в объеме, эквивалентном 2,5% (на первый год планового 
периода) и 5% (на второй год планового периода) от расходной части, позволяющее в 
режиме «скользящей трехлетки» переходить к более эффективному планированию 
новых обязательств. Формирование данного резерва бюджетных средств позволяет не 
только гарантированно исполнять принятые расходные обязательства, прежде всего – 
нормативно-публичные, но и эффективно планировать новые обязательства на 
последующие годы. 
           Рассмотрение предложений и материалов, представленных главными 
распорядителями средств областного бюджета, проводится в соответствии с Порядком 
составления проекта областного бюджета и проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Правительства 
Курганской области. Все данные представляются в тыс. руб. без десятичного знака. 

При формировании доводимых предельных объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период                        
Финансовое управление исходит из следующих (общих для всех субъектов 
бюджетного планирования) подходов: 

1. За основу для формирования объемов принимаются показатели, 
утвержденные законом Курганской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Прогнозируемый уровень инфляции (индекс потребительских цен) на очередной 
финансовый год определяется в соответствии с письмом Министерства 
экономического развития Российской Федерации «О сценарных условиях 
функционирования экономики Российской Федерации». 

2. Предельные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период не включают расходы инвестиционного 
характера, имеющие особый порядок планирования.  

3. Базовые показатели корректируются на суммы: 
- расходов на содержание государственных учреждений Курганской области, 

переданных или реорганизованных в текущем финансовом году и подлежащих 
передаче или реорганизации в очередном финансовом году в установленном порядке; 

- расходов, подлежащих сокращению в результате проведения структурных и 
организационных преобразований в установленных сферах деятельности. 



4. База расчетов по каждому главному распорядителю средств областного 
бюджета уменьшается на сумму расходов, производимых в текущем финансовом году 
в соответствии с разовыми решениями о финансировании из областного бюджета, и 
расходов по реализации решений, срок действия которых ограничен текущим 
финансовым годом. 

5. Предварительные проектировки объемов бюджетных ассигнований 
областного бюджета на очередной финансовый год включают реализацию решений, 
принятых и планируемых к принятию в очередном финансовом году и подлежащих 
учету при уточнении областного бюджета на текущий финансовый год. 

По решениям, реализация которых производится не с начала текущего 
финансового года, производятся соответствующие досчеты объемов финансирования 
до годовой потребности. 

Изменения бюджета текущего года классифицируются для расчета бюджетных 
проектировок на очередной финансовый год и плановый период, как действующие 
обязательства. 

6. В законе Курганской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на оплату труда 
государственных гражданских служащих Курганской области и работников бюджетной 
сферы определяются исходя из утвержденных органам государственной власти 
Курганской области и бюджетным учреждениям в установленном порядке фондов 
оплаты труда с учетом планируемой экономии фонда оплаты труда (с коэффициентом 
0,97) и планируемой индексацией.  

Соответствующие изменения в ведомственную структуру расходов областного 
бюджета на текущий финансовый год вносятся при уточнении областного бюджета.  

При уточнении бюджетных ассигнований для формирования фондов оплаты 
труда работников органов государственной власти Курганской области и бюджетных 
учреждений на очередной финансовый год и плановый период следует произвести 
только досчет в связи с изменением базовых показателей на текущий финансовый год, 
не меняя ранее примененный график повышения заработной платы в очередном 
финансовом году и плановом периоде.  

Субъектами бюджетного планирования отраслей дополнительно 
представляются следующие материалы по получателям средств областного бюджета 
(для главных распорядителей сводная таблица по классификации расходов, с 
указанием перечня бюджетных учреждений, включенных в свод):  

распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, 
в организациях – получателях средств областного бюджета - за счет средств 
областного бюджета; 

распределение численности и оплаты труда работников, оплачиваемых по ЕТС, 
в организациях – получателях средств областного бюджета (переведенных на 
отраслевую систему оплаты труда)-  за счет средств областного бюджета.  

Расчеты представляются в Финансовое управление Курганской области на 
бумажном и электронном носителях не позднее срока, определенного постановлением 
Правительства Курганской области «Об утверждении Порядка составления проекта 
областного бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курганской области на очередной финансовый год и 
плановый период» для представления данных о распределении предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовой год и плановый период. 

В законе Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период бюджетные ассигнования на денежное довольствие 
сотрудникам силовых структур и приравненным к ним лиц определяются исходя из 
утвержденных в установленном порядке фондов оплаты труда с учетом планируемой 
экономии фонда оплаты труда (с коэффициентом 0,97) и планируемой индексацией.  



Финансовым управлением Курганской области в расходах областного бюджета 
резервируются средства, связанные с индексацией в очередном финансовом году и 
плановом периоде размеров оплаты труда работникам бюджетных учреждений, 
денежного довольствия сотрудникам силовых структур, денежного содержания 
государственным гражданским служащим. Распределение указанных средств  
осуществляется после принятия Правительством Курганской области решения о 
порядке такого увеличения.  

В целях стимулирования перехода на новые системы оплаты труда в составе 
расходов областного бюджета резервируются бюджетные ассигнования, которые 
распределяются в зависимости от эффективности использования бюджетных средств 
и качества предоставления бюджетных услуг населению. 

7. Расходы на социальные выплаты населению определяются в соответствии с 
действующим законодательством с  учетом  индексации. 

Расходы на обеспечение ежемесячных денежных выплат при определении 
бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период 
определяются на численность лиц, имеющих право на их получение, с учетом 
тенденции снижения и (или) увеличения по отдельным категориям граждан. 

Индексация ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, ежемесячных выплат гражданам, имеющим детей, ежемесячных 
социальных пособий беременным женщинам и единовременного социального пособия 
при рождении ребенка при планировании областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с письмом 
Министерства экономического развития Российской Федерации «О сценарных 
условиях функционирования экономики Российской Федерации». 

8. Начисления на оплату труда сохраняются в размере 26,2 процента от фонда 
оплаты труда. 

9. Расходы на приобретение услуг связи, транспортных услуг, уплату арендной 
платы за пользование имуществом, оплату услуг по содержанию имущества, 
учитываемых по (КОСГУ 220), исключая оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223), 
индексируются в меру роста инфляции. Аналогичным образом индексируются расходы 
по (КОСГУ 340) на оплату договоров по приобретению медикаментов и перевязочных 
средств, продуктов питания (оплата продовольствия), горюче-смазочных материалов, 
всех видов котельно-печного топлива, запчастей, хозяйственных материалов и прочих 
материальных запасов. 

Объѐмы расходов на оплату коммунальных услуг, а также арендной платы за 
пользованием имуществом рассматриваются только на основе договоров, 
заключенных в текущем году органами государственной власти и бюджетными 
учреждениями с поставщиками этих услуг, с указанием объѐмов потребления 
коммунальных услуг и применяемых тарифов.  

В соответствии с письмом Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области о прогнозе роста региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги устанавливается 
прогнозный максимальный рост тарифов на очередной финансовый год: на 
электрическую энергию, на тепловую энергию, на услуги газоснабжения, на услуги 
водоснабжения и водоотведения.  

Кроме этого, проводится инвентаризация всех договоров, заключенных 
бюджетными учреждениями с поставщиками коммунальных услуг и арендодателями.  

При формировании смет доходов и расходов бюджетных учреждений от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в обязательном 
порядке предусматривается не менее 10% расходов на оплату коммунальных услуг от 
общей суммы доходов. 



10. В целях внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на 
результат, отдельные расходы по бюджетополучателям предусматриваются исходя из 
нормативного метода планирования на количество получателей бюджетных услуг.  

Так в сфере образования при планировании расходов на очередной 
финансовый год определены следующие нормативы: 

1) Детские дома: 
на 1-го воспитанника детского дома, в том числе: 
норматив на заработную плату и уплату ЕСН (с учетом увеличения на введение 

отраслевой системы оплаты труда), 
норматив на прочие расходы, исключая коммунальные расходы; 
на 1-го воспитанника детского дома в патронатных семьях: 
норматив на заработную плату и уплату ЕСН (с учетом увеличения на введение 

отраслевой системы оплаты труда), 
норматив на прочие расходы, исключая коммунальные расходы; 
2) Начальное профессиональное образование: 
норматив на заработную плату и уплату ЕСН (с учетом увеличения на введение 

отраслевой системы оплаты труда): 
на 1 - го учащегося обычной группы, 
на 1- го учащегося коррекционной группы, 
на 1 - го учащегося группы для детей с девиантным поведением, 
норматив на прочие расходы, исключая коммунальные расходы на одного 

учащегося; 
3) Среднее профессиональное образование: 
норматив на заработную плату и уплату ЕСН на 1-го студента: 
для учреждений, подведомственных Главному управлению образования 

Курганской области (с учетом увеличения на введение отраслевой системы оплаты 
труда), 

для учреждений, подведомственных Главному управлению здравоохранения 
Курганской области, 

для учреждений, подведомственных Управлению культуры Курганской области, 
для учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области; 
норматив на прочие расходы, исключая коммунальные расходы: 
для учреждений, подведомственных Главному управлению образования 

Курганской области, 
для учреждений, подведомственных Главному управлению здравоохранения 

Курганской области, 
для учреждений, подведомственных Управлению культуры Курганской области, 
для учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области; 
4) Школы – интернаты: 
норматив на заработную плату и уплату ЕСН (с учетом увеличения на введение 

отраслевой системы оплаты труда) на одного учащегося; 
норматив на прочие расходы, исключая коммунальные расходы на одного 

учащегося. 
В сфере социальной политики: 

           ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»: 
норматив на заработную плату и уплату ЕСН на 1-го обслуживаемого, 
норматив на прочие расходы, исключая коммунальные расходы, на 1-го 

обслуживаемого, 
норматив на адресную социальную помощь на 1 тыс. жителей муниципального 

образования, на территории которого открыто ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения».  



В сфере культуры: 
           Библиотеки: 

норматив на заработную плату и уплату ЕСН на 1-го пользователя, 
норматив на прочие расходы, исключая коммунальные расходы, на 1-го 

пользователя. 
11. Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310) не 

предусматриваются (за исключением расходов, исчисленных с применением 
нормативного метода планирования). Объемы средств на эти цели являются 
предметом дальнейшего рассмотрения представленных в ходе работы над проектом 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период материалов. 

12. Главным распорядителем средств областного бюджета по уплате платежей 
на неработающее население, перечисляемых в Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Курганской области, определено Главное управление 
здравоохранения Курганской области, как орган государственной власти Курганской 
области, на который возложены функции в области здравоохранения в Курганской 
области. Платежи на неработающее население планируются в областном бюджете с 
учетом планируемого индекса инфляции текущих расходов бюджета и основных 
параметров повышения оплаты труда. 

13. Расходы на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере 
установленных функций формируются в соответствии со структурой органов 
исполнительной власти Курганской области, утвержденной распоряжением  
Губернатора Курганской области от 24.02.2005г. № 70-р «О структуре и штатах органов 
исполнительной власти Курганской области», с учетом последующих изменений и 
дополнений, а также с учетом норматива на содержание органов государственной 
власти, установленного Министерством финансов Российской Федерации для 
Курганской области на текущий финансовый год, с увеличением на индекс инфляции 
соответствующего года. 

14. Предварительные проектировки предельных объемов бюджетного 
финансирования расходов на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из 
федерального бюджета, определяются исходя из показателей проекта федерального 
бюджета на  очередной финансовый год и плановый период. 


