
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от                             2016 г. №  

г. Курган  

 
 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Курганской области, администрирование которых осуществляет Управление 

ветеринарии Курганской области 
 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением 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 бюджет 

Курганской области, администрирование которых осуществляет Управление 
ветеринарии Курганской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ветеринарии Курганской области – начальника финансового и 
хозяйственного обеспечения Гилева Д.С. 

 
 
 

Начальник Управления  
ветеринарии Курганской области                                                                  Т.А. Сандакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гилев Д.С. 
(3522) 43-10-07 



Приложение к приказу 
Управления ветеринарии 
Курганской области 
от «____» ____________ 2016 г. №____ 
«Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет Курганской области, 
администрирование которых 
осуществляет Управление ветеринарии 
Курганской области» 

 
 

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Курганской области, 

администрирование которых осуществляет Управление ветеринарии Курганской 
области 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Курганской области, администрирование которых осуществляет Управление 
ветеринарии Курганской области (далее – Методика), разработана в целях реализации 
Управлением ветеринарии Курганской области (далее – Управление ветеринарии) 
полномочий главного администратора доходов областного бюджета в части 
прогнозирования поступлений доходов по закрепленным за ним доходам. 

2. Прогнозирование доходов осуществляется по каждому виду доходов. 
 

II. Прогнозирование поступлений доходов 
 

3. Прогнозирование поступлений доходов в областной бюджет осуществляется 
по следующим видам доходов: 

1) Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (КБК 005 1 13 02992 02 0000 130); 

2) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (КБК 005 1 16 90040 
04 0000 140); 

3) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (КБК 005 1 16 
90050 05 0000 140); 

4) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (КБК 005 1 17 01020 02 0000 180). 

4. Прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется методом усреднения путем усреднения 
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года, предшествующих году, в котором 
осуществляется планирование (при планировании на 2017 год – не менее чем за 2 
года, предшествующих году, в котором осуществляется планирование), или за весь 
период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, по следующей 
формуле: 

Пдкз = Офдкз / Пп, где: 
Пдкз – прогнозируемый объем поступлений прочих доходов от компенсации 

затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствующем финансовом 
году, рублей; 



Офдкз – объем фактически поступивших сумм прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации на основании данных не менее чем 
за 3 года, предшествующих году, в котором осуществляется планирование (при 
планировании на 2017 год – не менее чем за 2 года, предшествующих году, в котором 
осуществляется планирование), или за весь период поступления доходов в случае, 
если он не превышает 3 года, определяемый на основании бюджетной отчетности, 
рублей; 

Пп – количество лет, за которые используются данные для расчета, лет. 
5. Прогнозирование прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, 
осуществляется методом усреднения путем усреднения годовых объемов доходов не 
менее чем за 3 года, предшествующих году, в котором осуществляется планирование, 
или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, по 
следующей формуле: 

Пшго = Офшго / Пп, где: 
Пшго – прогнозируемый объем прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 
муниципальных районов, в соответствующем финансовом году, рублей; 

Офшго – объем фактически поступивших сумм прочих поступлений от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 
муниципальных районов, на основании данных не менее чем за 3 года, 
предшествующих году, в котором осуществляется планирование, или за весь период 
поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, рублей. 

6. Прогнозирование прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, 
осуществляется методом усреднения путем усреднения годовых объемов доходов не 
менее чем за 3 года, предшествующих году, в котором осуществляется планирование, 
или за весь период поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, по 
следующей формуле: 

Пшмр = Офшмр / Пп, где: 
Пшмр – прогнозируемый объем прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 
муниципальных районов, в соответствующем финансовом году, рублей; 

Офшмр – объем фактически поступивших сумм прочих поступлений от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 
муниципальных районов, на основании данных не менее чем за 3 года, 
предшествующих году, в котором осуществляется планирование, или за весь период 
поступления доходов в случае, если он не превышает 3 года, рублей. 

7. Прогнозирование невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, осуществляется методом усреднения путем 
усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года, предшествующих году, в 
котором осуществляется планирование, по следующей формуле: 

Пнп = Офнп / Пп, где: 
Пнп – прогнозируемый объем невыясненных поступлений, зачисляемых в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, в соответствующем финансовом году, 
рублей; 

Офнп – объем остатка невыясненных поступивших сумм, зачисляемых в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, по состоянию на 31 декабря на основании данных 
не менее чем за 3 года, определяемый на основании бюджетной отчетности, рублей. 


