
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

 от _____________________________ № ________ 
г.Курган 

 
 
 

О внесении изменения в приказ Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области от 20 сентября 2016 года № 201 «О Методике 

прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет по кодам 
классификации доходов, закрепленным за Главным управлением по труду и 

занятости населения Курганской области» 
 
 

В целях уточнения Методики прогнозирования поступлений доходов в областной 
бюджет по кодам классификации доходов, закрепленным за Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области от 20 сентября 2016 года № 201 «О Методике прогнозирования 
поступлений доходов в областной бюджет по кодам классификации доходов, 
закрепленным за Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Начальник Главного управления 
по труду и занятости населения 
Курганской области  

 
 

 
 

   И.Н. Ксенофонтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
Силина М.В.  
(3522) 24-14-86 
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Приложение  
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от «____»_________ 2017 года № _______ 
«О внесении изменения в приказ Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области  
от 20 сентября 2016 г. № 201 «О Методике 
прогнозирования поступлений доходов в 
областной бюджет по кодам классификации 
доходов, закрепленным за Главным 
управлением по труду и занятости 
населения Курганской области» 
 
«Приложение  
к приказу Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 
от 20 сентября 2016 года № 201 
«О Методике прогнозирования поступлений 
доходов в областной бюджет по кодам 
классификации доходов, закрепленным за 
Главным управлением по труду и занятости 
населения Курганской области» 

 
 
 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет по кодам 

классификации доходов, закрепленным за Главным управлением по труду и 
занятости населения Курганской области 

 
1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в областной 

бюджет по кодам классификации доходов, закрепленным за Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской области (далее – Методика) определяет 
основные принципы формирования Главным управлением по труду и занятости 
населения Курганской области прогноза поступлений в областной бюджет по 
администрируемым им доходам (далее – доходы). 

2. Объемы прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов –1 13 02992 02 0000 
130) прогнозируются по данным отчетов об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) исходя 
из сумм фактических поступлений доходов за три года, предшествующих текущему 
финансовому году (далее – три отчетных года), за последний отчетный период (далее – 
период) текущего финансового года и аналогичные периоды за три отчетных года. 

На очередной финансовый год расчет объемов поступлений доходов 
осуществляется по следующей формуле: 

 

 , где: 

 

 – объем поступлений доходов на очередной финансовый год; 

 – ожидаемый объем поступлений доходов в текущем финансовом году, 

рассчитываемый по следующей формуле: 
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, где: 

 

 – фактическое значение поступлений за период текущего финансового 

года; 

 – поправочный коэффициент поступлений доходов, рассчитываемый по 
следующей формуле: 

 

, где: 

 

, , - фактическое значение поступлений за периоды 

трех отчетных годов; 

, , - фактическое значение годовых поступлений за три 

отчетных года. Если при расчете значения , , равны нулю, то 

частное от деления на них принимается равным нулю; 

 – количество частных, участвующих в расчете , со значением больше нуля; 

 – индекс прогноза поступлений доходов, рассчитываемый по следующей 
формуле: 

 

. 

 

Если при расчете значения , , , равны нулю, 

то частное от деления на них принимается равным нулю; 
На первый (второй) финансовый год планового периода расчет объемов 

поступлений доходов осуществляется по следующей формуле: 
 

, где: 

 

 – объем поступлений доходов на первый (второй) финансовый год планового 
периода;  

 – расчетный объем поступлений доходов за предыдущий финансовый год.  

3. Объемы платежей, взимаемых государственными органами (организациями) 
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций (код 
бюджетной классификации доходов - 1 15 02020 02 0000 140) прогнозируются на 
основании прогнозных значений количества проведения экспертиз качества 
специальной оценки условий труда и их стоимости. 

4. Объемы поступлений субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (код бюджетной классификации доходов - 2 02 25086 02 0000 
151), субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (код 
бюджетной классификации доходов - 2 02 25470 02 0000 151) и субвенции бюджетам 
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субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации 
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам (код бюджетной 
классификации доходов - 2 02 35290 02 0000 151)  прогнозируются в соответствии с 
показателями, утвержденными федеральным законом о федеральном бюджете, 
соответствующими правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по труду 
и занятости. 

5. Объемы доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу (код бюджетной классификации 
доходов - 1 14 02022 02 0000 440), доходов от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов - 1 16 23021 02 0000 
140), доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов - 1 16 23022 02 0000 
140), денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Российской Федерации) (код бюджетной классификации доходов - 
1 16 32000 02 0000 140), денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов - 1 16 
33020 02 0000 140), прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(код бюджетной классификации доходов - 1 16 90020 02 0000 140), прочих поступлений 
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 
бюджеты городских округов (код бюджетной классификации доходов - 1 16 90040 04 
0000 140),  невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (код бюджетной классификации доходов - 1 17 01020 02 0000 180), прочих 
неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации (код бюджетной 
классификации доходов - 1 17 05020 02 0000 180), прочих безвозмездных поступлений 
в бюджеты субъектов Российской Федерации  (код бюджетной классификации доходов 
- 2 07 02030 02 0000 180), доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты 
безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" из 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (код бюджетной классификации 
доходов - 2 18 52900 02 0000 151), возврата остатков субсидий на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов - 
2 19 25470 02 0000 151), возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов - 2 19 90000 
02 0000 151) не прогнозируются в связи с несистематичностью и непредсказуемостью 
их образования.». 
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