
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

«_5_ » _сентября_ 2016 г. № _205_ 

                       г. Курган           

 
 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 
областной бюджет, администрируемых Управлением культуры                   

Курганской области 
   

       В соответствии с пунктом 1 статьи 160 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в областной 
бюджет, главным администратором которых является Управление культуры 
Курганской области, согласно приложению к настоящему приказу. 
 2. Отделу финансирования, бухгалтерского учета и отчетности 
организовать работу по расчетам прогноза доходов областного бюджета в 
соответствии с утвержденной методикой, 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Управления культуры 
Курганской области Васильеву Т.Н. 
 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Начальник Управление культуры 
Курганской области                                                                                        В.П. Бабин 
 
 
 
 
 
  
 
Алтобасова Л.В. 
(3522) 46-44-29 
 



 
                                                                                 Приложение к приказу Управления 
                                                                                 культуры Курганской области 
                                                                                 от 5 сентября 2016 года № 205 
 
 

Методика                                                                                                       
прогнозирования поступления доходов  в областной бюджет, главным 
администратором которых является Управление культуры Курганской 

области на очередной финансовый год и плановый период 
 

1. Общие положения 
 

 1.1 Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступления 
доходов в областной бюджет по кодам доходов бюджетной классификации, 
главным администратором которых является Управление культуры Курганской 
области (далее – главный администратор доходов) на очередной финансовый год 
и плановый период. 
           1.2. Прогнозирование поступления доходов в областной бюджет 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области. 
 1.3. Прогнозирование поступления доходов в областной бюджет 
осуществляется в разрезе видов доходов бюджета в соответствии со 
следующими методами расчета: 
 прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 
других показателей, определяющих прогнозный объем поступления 
прогнозируемого вида доходов); 
 усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не 
менее чем за три года или за весь период поступления данного вида доходов в 
случае, если он не превышает трех лет). 
 
  2. Расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам 
 
 2.1. Расчет прогноза прочих доходов, поступающих в областной бюджет от 
оказания платных услуг (работ) - 017 1 13 01992 02 0000 130 осуществляется 
методом прямого расчета исходя из прогнозируемых объемов оказания платных 
услуг (работ) и установленных тарифов на оказание платных услуг (работ). 
 Определение прогнозируемого   объемов оказания платных услуг (работ) 
каждого вида основывается на статистических данных не менее чем за три года 
или за весь период оказания услуги (работы) в случае, если он не превышает три 
года. 
 2.2. Расчет прогноза доходов, поступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской 
Федерации – 017 1 13 02062 02 0000 130 основывается на статистических данных 
не менее чем за три года или за весь период оказания услуги в случае, если он не 
превышает три года. 
           2.3. Расчет неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера  
поступлений и установленных ставок, осуществляется с применением метода 
усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 
поступления соответствующих доходов за три года по данным отчетов об 
исполнении областного бюджета (форма 0503127) и методом прямого расчета. 



 Расчет объемов данных поступлений на очередной финансовый год 
осуществляется по следующей формуле: 
   P = (P(m-3) +P(m-2) +P(m-1) +P(m)) /4, 
 где: 
     P(m-3), P(m-2), P(m-1) – фактическое значение годовых поступлений за три 
отчетных года; 
 P(m)) – ожидаемый объем  поступлений в текущем финансовом году, 
рассчитываемый по следующей формуле: 
             P(m)) = (Pо(m)  / k * 12,  
           где:  
           Pо(m)  -  фактическое значение годовых поступлений за истекший период 
текущего года; 
 k – количество месяцев истекшего периода текущего года. 
          Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется 
по следующей формуле: 
   P(p)  = (P(t-2) +P(t-1) + P(t)) /3, 
 где: 
 P(t-2), P(t-1), P(t) -  фактическое (прогнозируемое) значение годовых 
поступлений за три года, предшествующих планируемому. 
 2.4. К неналоговым доходам, не имеющим постоянного характера  
поступлений, относятся поступления по следующим кодам доходов бюджетной 
классификации: 
   
 017 1 16  23021 02 0000 140 - доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 
 017 1 16 90020 02 0000 140 – прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые  в бюджет субъекта 
Российской Федерации;   
 017 1 17 01020 02 0000 180 – невыясненные поступления,   зачисляемые  в 
бюджет субъекта Российской Федерации; 
           017 1 17 05020 02 0000 180 – прочие неналоговые доходы, зачисляемые  в 
бюджет субъекта Российской Федерации; 
 прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации (017 1 13 02992 02 0000 130) осуществляется 
методом прямого расчета исходя из прогнозируемого объема дебиторской 
задолженности по состоянию на 1 января очередного финансового года, с учетом 
единовременных (разовых) поступлений. 
 
  3. Расчет прогноза по безвозмездным поступлениям 
 
 3.1. Прогноз безвозмездных поступлений из федерального бюджета 
осуществляется в соответствии с объемом расходов, предусмотренных на 
указанные цели проектом федерального закона (федеральным законом) о 
федеральном бюджете для предоставления бюджету субъекта, по следующим 
кодам бюджетной классификации: 
 017 2 02 02051 02 0000 151 – субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых программ; 
 017 2 02 04023 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на государственную поддержку 
(гранты) в области науки, культуры, искусства; 



 017 2 02 04025 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт–Петербурга; 
 017 2 02 04041 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки; 
  017 2 02 04052 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений; 
   017 2 02 04053 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений; 
 2 02 04070 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  субъектов  Российской Федерации на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры; 
 017 2 02 04120 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на комплектование книгами для 
детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации; 
 017 2 02 02077 02 0000 151 – субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности. 
 3.2. Прогноз безвозмездных поступлений в связи с несистемностью их 
поступления и непредсказуемостью их образования осуществляется по 
следующим кодам бюджетной классификации доходов: 
 017 2 07 02020 02 0000 180 – поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 
 017 2 07 02030 02 0000 180 – прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
 017 2 18 02010 02 0000 151 – доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет; 
 017 2 18 02020 02 0000 151 – доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет; 
 017 2 18 02040 02 0000 151 – доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов; 
 017 2 19 02000 02 0000 151 – возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 
 
 
 
 



4. Прогнозирование доходов областного бюджета 
на плановый период 

 

  Прогнозирование доходов областного бюджета на плановый период 
осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый 
год с применением индексов-дефляторов и других показателей на плановый 
период, при этом в качестве базовых показателей принимаются показатели года, 
предшествующего планируемому. 
 
 


