МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
________________

№ ________
г. Омск

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов
в областной бюджет
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2016 года № 574, пунктом 92.1 приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 24н, постановлением
Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 172-п:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в
областной бюджет согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать
утратившим
силу
распоряжение
Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от
11 июля 2016 года № 162-рп «О методике прогнозирования поступлений
доходов в областной бюджет».
Министр строительства и жилищнокоммунального комплекса
Омской области

В.С. Стрельцов

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от_____________№_______
МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов
в областной бюджет
1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования
поступлений доходов в областной бюджет, главным администратором
которых
является
Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее – Министерство).
2. Министерством прогнозирование объема поступлений по
неналоговым доходам осуществляется по следующим кодам бюджетной
классификации доходов:
1) 014 1 08 07 172 01 1000 110 (государственная пошлина за выдачу
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
отмененному));
2) 014 1 08 07 172 01 4000 110 (государственная пошлина за выдачу
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации (прочие поступления));
3) 014 1 13 01 520 02 0000 130 (плата за оказание услуг по
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения,
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации);
4) 014 1 13 02 992 02 0000 130 (прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов Российской Федерации);
5) 014 1 16 23 021 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);
6) 014 1 16 33 020 02 0000 140 (денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
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государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской
Федерации);
7) 014 1 16 37 020 02 0000 140 (поступления сумм в возмещение
вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального
значения
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации);
8) 014 1 16 46 000 02 0000 140 (поступления сумм в возмещение
ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет
средств дорожных фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров);
9) 014 1 16 90 020 02 0000 140 (прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации);
10) 014 1 17 05 020 02 0000 180 (прочие неналоговые доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации);
11) 014 1 17 05 070 02 0000 180 (прочие неналоговые доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления денежных
средств, внесенных участником конкурса (аукциона), проводимого в целях
заключения государственного контракта, финансируемого за счет средств
дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в качестве
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае
уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного
контракта и в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации).
3. Прогнозирование объемов поступлений по неналоговым доходам,
указанным в пункте 2 настоящей Методики, осуществляется на очередной
финансовый год методом усреднения – расчета среднего значения по
данным отчетов об исполнении областного бюджета (форма по
ОКУД 0503127) исходя из фактических поступлений за последний
отчетный период текущего года и средней доли аналогичных поступлений
доходов в годовых суммах за три года, предшествующих текущему
финансовому году (далее – три отчетных года).
4. Расчет объемов поступлений по неналоговым доходам, указанным
в пункте 2 настоящей Методики, на очередной финансовый год
осуществляется по следующей формуле:
D = (D (n-3) + D (n-2) + D (n-1) + D (n) ) / 4,
где:
D (n-3) , D (n-2) , D (n-1) – фактическое значение годовых поступлений по
неналоговым доходам, указанным в пункте 2 настоящей Методики, за три
отчетных года;
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D (n) – ожидаемый объем поступлений по неналоговым доходам,
указанным в пункте 2 настоящей Методики, в текущем финансовом году,
рассчитываемый по следующей формуле:
D (n) = Dо (n) / K*12,
где:
Dо (n) – фактическое значение поступлений по неналоговым доходам,
указанным в пункте 2 настоящей Методики, за истекший период текущего
финансового года;
K – количество месяцев истекшего периода текущего финансового
года.
При расчете объема поступлений по неналоговым доходам,
указанным в пункте 2 настоящей Методики, на плановый период
принимается значение объема поступлений очередного финансового года.
5. Министерством
прогнозирование
объема
безвозмездных
поступлений осуществляется по следующим кодам бюджетной
классификации доходов:
1) 014 2 02 20 051 02 0000 151 (субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ);
2) 014 2 02 20 077 0000 151 (субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности);
3) 014 2 02 25 082 02 0000 151 (субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений);
4) 014 2 02 25 420 02 0000 151 (субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с
применением механизмов государственно-частного партнерства, и
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных
дорожных сооружений по решениям Правительства Российской
Федерации);
5) 014 2 02 25 555 02 0000 151 (субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды);
6) 014 2 02 25 560 02 0000 151 (субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков));
7) 014 2 02 35 134 02 0000 151 (субвенции бюджетам субъектов

Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов»);
8) 014 2 02 35 135 02 0000 151 (субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»);
9) 014 2 02 35 485 02 0000 151 (субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц);
10) 014 2 02 45 390 02 0000 151 (межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности);
11) 014 2 02 49 999 02 0000 151 (прочие межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации);
12) 014 2 03 02 040 02 0000 180 (безвозмездные поступления в

бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда).
6. Объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета,
указанные в пункте 5 настоящей Методики, прогнозируются в
соответствии с объемами, предусмотренными федеральным законом
(проектом федерального закона) о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
________________

