
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

«_23_ » _июня 2017 г. № 173 

                       г. Курган          

 
О внесении изменений в приказ Управления культуры Курганской области 

от 5 сентября 2016 года № 205 «Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в областной бюджет, администрируемых 

Управлением культуры Курганской области» 
   

       В соответствии с постановления Правительства Российской Федерации от 
11 апреля 2017 года № 436 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», приказом Министерства финансов  
Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65-н с изменениями от 1 марта 
2017 года «О порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Внести в приложение к приказу Управления культуры Курганской области 
от 5 сентября 2016 года № 205 «Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в областной бюджет, администрируемых Управлением 
культуры Курганской области» следующее изменение: 
 Пункт 3 Методики прогнозирования поступлений доходов в областной 
бюджет, главным администратором которых является Управление культуры 
Курганской области изложить в редакции 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 
 
                                                                                      Утвержден 
                                                                                      Приказом Управления культуры 
                                                                                      Курганской области 
                                                                                     от 23 июня 2017 года №  173 
 
 
  «3. Расчет прогноза по безвозмездным поступлениям 
 
 3.1. Прогноз безвозмездных поступлений от 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 20051 02 0000 151– субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных целевых программ; 
 
 017 2 02 25519 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку отрасли культуры; 
 017 2 02 25558 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек; 
 017 2 02 45144 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 45146 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 45147 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений; 
   017 2 02 45148 02 0000 151 – межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов  Российской Федерации на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений;  
 017 2 02 20077 02 0000 151 – субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности; 
 017 2 18 45144 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов 
муниципальных образований; 



 017 2 19 45144 02 0000 151 - возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов субъектов Российской Федерации. 
 
 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 180– доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет; 
 017 2 18 02020 02 0000 180 – доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет; 
 017 2 18 60010 02 0000 151 – доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов; 
 017 2 19 00000 02 0000 151 – возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации.». 
 
 
 


