АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
06.09.2016

№

СЭД-40-01-07-239

Об утверждении Методики
^
прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты

В соответствии пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016
№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», приказом Агентства
по занятости населения Пермского края от 13.01.2016 № СЭД-40-01-07-8
«Об администрировании доходов краевого и местных бюджетов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет Пермского края и местные бюджеты, главным
администратором доходов по которым является Агентство по занятости
населения Пермского края.
2. Начальнику финансового отдела Пономаревой B.C. производить расчет
прогнозируемых поступлений доходов в бюджет Пермского края, в бюджеты
муниципальных образований Пермского края в соответствии с настоящей
Методикой.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
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СЭД-40-01-07-239

Ъ&. Сыроватский

06.09.2016

УТВЕРЖДЕНА
приказом Агентства по занятости
населения Пермского края
от 06.09.2016г.№СЭД-40-01-07-239

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Пермского края и местные
бюджеты, главным администратором доходов по которым является
Агентство по занятости населения Пермского края
I. Общие положения
1. Настоящая Методика устанавливает правила определения прогнозного
объема поступлений в бюджет Пермского края и местные бюджеты, главным
администратором доходов по которым является Агентство по занятости
населения Пермского края (далее - Агентство).
2. Агентство, как главный администратор доходов бюджета Пермского края
и местных бюджетов, разрабатывает прогноз поступлений доходов по следующим
кодам классификации доходов бюджета:
805 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
805 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»;
805 1 16 23022 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда
выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации»;
805 1 16 32000 02 0000 140 «Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской
Федерации)»;
805 116 33020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) 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»;
805 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации»;
805 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации»;

805 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации»;
805 2 02 02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации»;
805 2 02 03025 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению
социальных выплат безработным гражданам»;
805 2 18 02060 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
государственных внебюджетных фондов»;
805 2 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
805 2 18 02020 02 0000 180 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет»;
805 2 02 02226 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование региональных программ повышения
мобильности трудовых ресурсов»;
805 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов»;
805 1 16 90050 05 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов».
3. Методика прогнозирования по каждому виду доходов содержит:
а) описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема
поступлений с указанием источника данных для соответствующего показателя;
б) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений;
в) описание фактического алгоритма расчета (формулы) прогнозируемого
объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
4. Для прогнозирования поступлений доходов в бюджет Пермского края, в
местные бюджеты используются один или несколько из следующих методов
расчета прогнозного объема поступлений:
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других

показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого
вида доходов;
усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых
объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;
индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида
доходов;
экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о
тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;
иной способ, который описывается в настоящей Методике.
5. Методика прогнозирования в случаях, когда прогноз соответствующего
вида доходов предусматривает использование показателей социальноэкономического развития, основывается на показателях базового варианта
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования на среднесрочный
период, разработанного уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
местной администрацией (далее - показатели прогноза социально-экономического
развития).
II. Расчет прогнозного объема поступлений по видам доходов
2.1. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
805 113 02992 02 0000 130 используются следующие показатели: фактический
объем поступлений по данному виду доходов за период не менее 3 лет, источник
данных - бюджетная отчетность Агентства. Для расчета применяется метод
усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года. Расчет
прогнозируемого объема доходов на очередной финансовый год (Д) производится
по формуле:
Д= 10;/1;
где:
Dj - фактический объем поступлений по данному виду доходов за
предшествующие годы;
i - количество лет, используемых для прогноза.
2.2. Для расчета прогнозного объема поступлений по кодам доходов:
805 1 16 23021 02 0000 140;
805 1 16 23022 02 0000 140;

805 1 16 32000 02 0000 140;
805 1 16 33020 02 0000 140;
805 1 16 90020 02 0000 140;
805 1 16 90040 04 0000 140;
805 1 16 90050 05 0000 140,
полученных
в
результате
применения мер
гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов,
конфискаций и компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда,
причиненного публично-правовому образованию, и иных сумм принудительного
изъятия:
применяется метод усреднения годовых объемов доходов;
алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде
штрафов определяется на основании количества правонарушений по видам и
размерам платежа за каждый вид правонарушений;
определение прогнозного количества правонарушений каждого вида,
закрепленного в законодательстве Российской Федерации, основывается на
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в
законодательстве
Российской
Федерации
соответствующего
вида
правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 лет;
размер платежа по каждому виду правонарушений
соответствует
положениям законодательства Российской Федерации или законодательства
субъекта Российской Федерации с учетом изменений, запланированных на
очередной год и плановый период.
2.3. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (коды доходов 805 2 02 02103 02
0000 151, 805 2 02 03025 02 0000 151, 805 2 02 02226 02 0000 151)
прогнозируемый объем безвозмездных поступлений определяется на основании
объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации (федерального бюджета) в случае, если такой объем расходов
определен. В иных случаях прогнозирование может осуществляться в
соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 3 - 5 настоящей
Методики.
2.3.1. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
805 2 02 03025 02 0000 151 определяется на основании объема расходов
федерального бюджета на предоставление бюджету Пермского края субвенции на
реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных
выплат безработным гражданам, определенный законом (проектом закона) о
федеральном бюджете на очередной год и плановый период.
2.3.2. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
805 2 02 02103 02 0000 151 определяется на основании объема расходов
федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Пермского края,

рассчитанного в соответствии с Правилами предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам
российскими образовательными организациями услуг по обучению в
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18
учебных годах, утвержденными приложением 7 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
Предельный размер субсидии, предоставляемой бюджету субъекта
Российской Федерации (С), рассчитывается по следующей формуле:
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где:
m - число образовательных организаций, в которых проводится обучение
специалистов, направленных субъектом Российской Федерации для обучения по
образовательным программам типа "А";
А; - базовая стоимость обучения специалиста по образовательной
программе типа "А" в i-й образовательной организации;
Haj . численность специалистов, направленных субъектом Российской
Федерации для обучения по образовательной программе типа "А" в i-й
образовательной организации;
"J"; - коэффициент региональной дифференциации базовой стоимости
обучения в i-й образовательной организации;
K-i - коэффициент наполняемости учебной группы (отражает численность
группы специалистов, проходящих обучение по программе соответствующего
типа в i-й образовательной организации);
0,33 - уровень софинансирования расходов за счет средств федерального
бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 марта 2007 г. N 177 "О подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах";
п - число образовательных организаций, в которых проводится обучение
специалистов, направленных субъектом Российской Федерации для обучения по
образовательным программам типа "Б";
bj - базовая стоимость обучения специалиста по образовательной программе
типа "Б" в i-й образовательной организации;
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"Oj - численность специалистов, направленных субъектом Российской
Федерации для обучения по образовательной программе типа "Б" в i-й
образовательной организации;
s - число образовательных организаций, в которых проводится обучение
специалистов по дополнительным профессиональным программам;
Qi - базовая стоимость обучения специалиста по программе повышения
квалификации типа "Q" в i-й образовательной организации;
Ч ^ - численность специалистов, направленных субъектом Российской
Федерации для обучения по программе повышения квалификации типа "Q" в i-й
образовательной организации.
2.3.3. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
805 2 02 02226 02 0000 151 определяется на основании объема расходов
федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Пермского края,
рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02.06.2015 № 530 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения
мобильности трудовых ресурсов в рамках подпрограммы «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан»
государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости
населения» (далее - Правила).
В соответствии с пунктами 10, 11 Правил потребность субъекта Российской
Федерации в субсидии определяется по формуле:

^itm

—

-N itm ^
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j

где:
Nitm - численность работников, которых планируется привлечь для
реализации инвестиционных проектов в рамках региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов из субъектов Российской Федерации,
не включенных в перечень (далее - работники), в i-м субъекте Российской
Федерации;
С - размер финансовой поддержки, предоставляемой работодателю для
привлечения одного работника, равный 225,0 тыс. рублей;
Kitm - доля средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету iго субъекта Российской Федерации на реализацию региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов.
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Доля средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету i-ro
субъекта Российской Федерации на реализацию региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов (Кцт), определяется по формуле:

К =М
itm

U- '

где Uj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-ro субъекта
Российской Федерации после распределения дотации на соответствующий
финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации».
В соответствии с пунктом 11,6 Правил К;1т принимается равным:
расчетному значению Кц т для i-ro субъекта Российской Федерации, если
указанное значение составляет от 0,7 до 0,75;
0,7, если расчетное значение Kitm менее 0,7;
0,75, если расчетное значение Kjtm более 0,75.
2.4. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 805 2 18
02060 02 0000 151 используются следующие показатели: фактический объем
поступлений по данному виду доходов за период не менее 3 лет, источник данных
- бюджетная отчетность Агентства. Для расчета применяется метод усреднения
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года. Расчет прогнозируемого объема
доходов на очередной финансовый год производится по формуле, приведенной в
пункте 2.1 настоящей Методики.
2.5. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 805 2 19
02000 02 0000 151 используются следующие показатели: фактический объем
поступлений по данному виду доходов за период не менее 3 лет, источник данных
- бюджетная отчетность Агентства. Для расчета применяется метод усреднения
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года. Расчет прогнозируемого объема
доходов на очередной финансовый год производится по формуле, приведенной в
пункте 2.1 настоящей Методики.
2.6. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 805 2 18
02020 02 0000 180 используются следующие показатели: фактический объем
поступлений по данному виду доходов за период не менее 3 лет, источник данных
- бюджетная отчетность Агентства. Для расчета применяется метод усреднения
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года. Расчет прогнозируемого объема

доходов на очередной финансовый год производится по формуле, приведенной в
пункте 2.1 настоящей Методики.
2.7. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
805 117 01020 02 0000 180 используются следующие показатели: фактический
объем поступлений по данному виду доходов за период не менее 3 лет, источник
данных - бюджетная отчетность Агентства. Для расчета применяется метод
усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года. Расчет
прогнозируемого объема доходов на очередной финансовый год производится по
формуле, приведенной в пункте 2.1 настоящей Методики.
2.8. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 805 1 17
05020 02 0000 180 используются следующие показатели: фактический объем
поступлений по данному виду доходов за период не менее 3 лет, источник данных
- бюджетная отчетность Агентства. Для расчета применяется метод усреднения
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года. Расчет прогнозируемого объема
доходов на очередной финансовый год производится по формуле, приведенной в
пункте 2.1 настоящей Методики.

