ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, ГОСЭКСПЕРТИЗЫ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от " 23 " августа 2016 г. № 356/1
г. Курган

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов
по кодам классификации доходов, закрепленным за
Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 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 по кодам
классификации
доходов,
закрепленным
за
Департаментом
строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора Курганской областиДиректор Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области

Каблова Е.А.
8(3522)498937

Н.М. Юсупов

Проект приказа разработан:
Отделом бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности — главный
бухгалтер
Каблова Е.А.

___________

"_____"______ 2016 г.

Заместитель директора
Департамента — начальник
управления строительства и
госэкспертизы Курганской области Цуканов С.Н. ___________

"_____"______ 2016 г.

Заместитель директора
Департамента — начальник
управления жилищнокоммунального хозяйства
Курганской области

"_____"______ 2016 г.

Согласовано:

Ванюков Р.А. ___________

Заместитель директора
Департамента — начальник
управления автомобильных дорог
Курганской области
Зубарев С.Г.

___________

"_____"______ 2016 г.

Приложение №1
к приказу Департамента строительства,
госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области
от «______» _______№ ___________2016г.
"Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов по кодам классификации
доходов, закрепленным за Департаментом
строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов
по кодам классификации доходов, закрепленным
за Департаментом строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов
в областной бюджет, администрирование которых осуществляет Департамент
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
(далее – Департамент), при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Прогнозирование доходов осуществляется Департаментом ежегодно в сроки,
установленные Финансовым управлением Курганской области.
Прогнозирование поступлений неналоговых доходов осуществляется в
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, иных
нормативных и правовых актов.
Правовым основанием администрирования доходов являются:
- статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- глава 25.3 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- статьи 6, 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. №468 «О
порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
- Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- части 1 - 2.1 статьи 7.29, части 1 - 4.2, 6 - 8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, часть 2
статьи 7.31, статья 7.31.1, части 1 - 6 статьи 7.32, часть 11 статьи 9.16 (за исключением
сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), часть 7
статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного
заказа и сферы государственной тайны) Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 г.№934 «О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
–
Постановление Правительства Курганской области от 25.05.2015г. №141

«Об определении размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. №145 «О
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009г. №427 «О
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета»;
- Постановление Правительства Курганской области от 27.06.2011г. №295 «О
порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства на территории Курганской области,
строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Курганской области от 28.12.2015г. №432 «О
реорганизации Главного управления автомобильных дорог Курганской области и
утверждении положения о Департаменте строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области».
1. Поступление доходов в виде государственной пошлины
133 1 08 07172 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».
Прогнозирование поступления доходов от госпошлины осуществляется исходя из
ожидаемого количества заявлений на выдачу разрешений на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и размера государственной пошлины,
установленной действующим законодательством.
Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей
формуле:
( З1+З2+З3)
Р гп=
∗Гп
3
где
Pгп - сумма прогнозируемых поступлений доходов от госпошлины в
консолидированный бюджет;
З1, З2, З3 - количество заявлений на выдачу разрешений на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов за предшествующие три года;
ГП
- размер государственной пошлины, установленный действующим
законодательством.
2. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
133 1 16 23021 02 0000 140 "Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
133 1 16 23022 02 0000 140 "Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации»;
133 1 16 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»;
133 1 16 46000 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»;
133 1 16 90020 02 0000 140 "Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации».
При определении прогнозных показателей поступления доходов в виде штрафов,
санкций, возмещения ущерба, поступление которых не имеет постоянного характера,
используется метод усреднения. Алгоритм расчета прогнозных показателей
поступлений доходов в виде штрафов определяется на основании количества
правонарушений за предшествующие 3 года по видам и размерам платежа за каждый
вид правонарушений по формуле

где:
Pш – прогнозный показатель поступлений доходов в виде штрафов, санкций,
возмещения ущерба;
Qп – количество правонарушений за предшествующие 3 года;
Pмин п – минимальный размер платы по каждому виду правонарушений,
соответствующий положениям законодательства Российской Федерации.
133 1 16 37020 02 0000 140 "Поступление 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». Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений данного вида
доходов осуществляется с применением метода усреднения и определяется на
основании суммы дохода за предшествующие 3 года по формуле:
P тяж=

(D1+D2+D3)
3

где:
Pтяж – прогнозный показатель поступлений доходов в виде сумм в возмещение
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;
D1, D2, D3 – сумма доходов за предшествующие три года;
3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
133 1 13 01520 02 0000 100 «Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федераци»;
133 1 13 02992 02 0000 100 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федераци».
При определении прогнозных показателей поступления указанного вида доходов,
поступление которых не имеет постоянного характера, осуществляется с применением
метода усреднения. Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов

определяется на основании количества поступлений за предшествующие 3 года по
каждому виду поступлений по формуле
P пр=

(D1+ D2+D3)
3

где:
P пр – прогнозный показатель поступлений доходов от оказания прочих платных
услуг (работ) и компенсации затрат государства ;
D1, D2, D3 – сумма поступлений за предшествующие 3 года.
133 1 13 01992 02 0000 100 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов субъектов Российской Федераци».
Прогнозирование поступления доходов от платных услуг (работ) производится
по следующей формуле:
P пу=(D1∗K )+ N ,
где
P пу - сумма доходов от платных услуг, прогнозируемая к поступлению в
консолидированный бюджет, в плановый период;
D1 - фактические поступления доходов от платных услуг в консолидированный
бюджет в отчетном году;
K - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по
сравнению с отчетным годом;
N - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы консолидированного
бюджета по платным услугам в прогнозируемом году, связанные с изменениями
Инвестиционной программы Курганской области, а также налогового и бюджетного
законодательства.
133 1 13 02062 02 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской
Федераци». Прогнозные показатели поступления доходов определяются на основании
данных заключенных договоров на возмещение расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества Курганской области (площади помещений, переданных в
пользование, показатели приборов учета, количество штатных работников
ссудополучателя).
4. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
133 1 11 05091 02 0000 120 «Доходы от представления на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования регионального или межмуниципального значения и местах внеуличной
дорожной сети, относящихся к собственности субъектов Российской Федерации»;
133 1 11 05100 02 0000 120 «Плата от реализации соглашений об установлении
сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях
строительства (реконструкции),
капитального ремонта и эксплуатации объектов
дорожного сервиса, прокладки,
переноса и переустройства и эксплуатации
инженерных коммунакаций, установки и эксплуатации рекламныхконструкций»;
133 1 11 09032 02 0000 120

«Доходы

от

эксплуатации

и

использования

имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации»;
133 1 14 02022 02 0000 440 «Доходы 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».
При определении прогнозных показателей поступления указанного вида доходов,
поступление которых не имеет постоянного характера, осуществляется с применением
метода усреднения. Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов
определяется на основании количества поступлений за предшествующие 3 года по
каждому виду поступлений по формуле
Pи=

D
3

где:
Pи – прогнозный показатель поступлений доходов от использования имущества,
от реализации имущества;
D – сумма поступлений за предшествующие 3 года.
6. Доходы от административных платежей и сборов
1 15 02 02002 0000 140 «Платежи, взимаемые государственными органами
(организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных
функций».
При определении прогнозных показателей поступления доходов от
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий и проведения проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства используется следующий алгоритм
расчета по формуле:
Р гэ=

(D1+D2)
∗K i
2

где:
Ргэ - прогнозный показателей поступления доходов от проведения
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий и проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства;
D1 и D2 – сумма доходов от проведения государственной экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных изысканий и проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
за предшествующие два года;
Кi — коэффициент, отражающий инфляционные процессы, равный индексу
потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, публикуемому
Федеральной службой государственной статистики, на конец предшествующего года (в
долях).

