МИНИСТЕРСТВО
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№
г.Краснодар

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в
краевой бюджет по кодам классификации доходов, закрепленных за
министерством топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Краснодарского края как главным
администратором доходов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в краевой
бюджет, закрепленных за министерством топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края как главным
администратором доходов, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Инженеру
административно-хозяйственной службы
(Веселова)
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

А.М. Волошин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства
Краснодарского края

Методика прогнозирования поступлений
доходов в краевой бюджет по кодам классификации
доходов, закрепленных за министерством топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
как главным администратором доходов
1.
Настоящая
методика
определяет
порядок
прогнозирования
поступлений доходов в краевой бюджет, администрирование которых
осуществляет министерство топливно-энергетического комплекса и жилищнокоммунального
хозяйства
Краснодарского
края
(далее
главный
администратор доходов бюджета).
2.
Перечень доходов краевого бюджета, администрирование которых
осуществляет главный администратор доходов бюджета, определяется в
соответствии с действующими на дату составления прогноза указаниями о
порядке осуществления министерством топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Краснодарского
края
бюджетных
полномочий администратора доходов, главного администратора доходов
краевого бюджета, утверждаемым министерством топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на
очередной финансовый год.
3.
Доходы
краевого
бюджета,
администрирование
которых
осуществляет главный администратор доходов, подразделяются на доходы
прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие в доход
краевого бюджета.
4.
Оценка непрогнозируемых, но поступающих в краевой бюджет
доходов осуществляется на основе метода экстраполяции - расчета,
осуществляемого на основании имеющихся данных о тенденциях изменений
фактических поступлений в прошлых периодах.
5.
К непрогнозируемым доходам, администрируемым министерством
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края, которые носят заявительный и (или) нерегулярный
характер, относятся
а)
1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации» - доходы от возврата

дебиторской задолженности прошлых лет по компенсации затрат бюджетов
субъектов Российской Федерации и иные компенсации затрат; средства от
возмещения затрат краевого бюджета (в том числе возмещение сумм
государственной пошлины ранее уплаченных при обращении в суд, возврат
средств социальных выплат прошлых лет в связи с расторжением договора
вклада, возврат средств Фонда социального страхования Российской
Федерации прошлых лет и т.п.).
Размер дохода в части дебиторской задолженности прошлых лет
определяется в соответствии с актами взаиморасчетов с дебиторами.
Доходы имеют несистемный характер поступлений.
б) Доходы бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в
том числе по кодам:
2
18 02030 02 0100 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов (федеральные средства);
2
18 02030 02 0200 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов» (средства краевого бюджета);
2
18 02040 02 0100 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов» (федеральные средства);
2
18 02040 02 0200 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов» (средства краевого бюджета);
2
18 02050 02 0100 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений» (федеральные средства);
2
18 02050 02 0200 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из. бюджетов
поселений» (средства краевого бюджета).
Доходы имеют несистемный характер поступлений.
в) доход от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают администраторы доходов по кодам:
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».

1 16 23022 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации».
Правовые, экономические и организационные основы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
определяются Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств».
Обязательное страхование гражданской ответственности осуществляется
владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками
договоров обязательного страхования, в котором указываются размеры платы
(страховой премии) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая).
Исчисление дохода производится при наступлении страхового случая
согласно документам страховой компании по договору.
Доходы имеют несистемный характер поступлений.
г) 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 и нужд субъектов Российской Федерации» - доходы от
денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд субъектов
Российской Федерации, в том числе неустойка (штраф, пеня) за нарушение
условий государственного контракта (договора), установленных Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Правовым основанием администрирования доходов являются статья 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 5 и 6 статьи 34, пункты 1 и
2 части 13 статьи 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Размер денежного взыскания (штрафа) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
Российской Федерации и порядок их исчисления устанавливаются условиями
контракта.
Начисление дохода производится на основании акта о приемке товаров,
работ, услуг, содержащего сведения о принятых результатах исполнения
контракта, включая сумму неустойки.
Доход имеет несистемный характер поступлений.
д) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, в том числе по кодам:
1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской Федерации».
Расчет
показателей
определяется
на
основании
количества
правонарушений по видам и размерам платежей за каждый вид
правонарушений.
Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует
положениям законодательства субъекта Российской Федерации.
Доход имеет несистемный характер поступлений.
е) прочие неналоговые доходы по коду 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие
неналоговые доходы, зачисляемые в бюджет в бюджет субъекта Российской
Федерации».
По данному коду учитываются средства от возмещения ущерба по
недостачам денежных средств и (или) денежных документов в кассе; иные
поступления от неналоговых доходов.
Доходы имеют несистемный характер поступлений.
ж) невыясненные поступления по коду 1 17 01020 02 0000 180
«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации»
По данному коду учитываются средства, ошибочно перечисленные из-за
неверно указанных реквизитов.
з) Доходы бюджета от безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по кодам:
2 03 02030 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на
обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов»;
2 03 02040 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на
обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
Доходы носят целевой характер, поступают в бюджеты субъектов
Российской Федерации согласно Федеральному закону от 21.07.2007 года
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства.
2 03 02080 02 0000 180 «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на
обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры».
Доходы носят целевой характер, поступают в бюджеты субъектов
Российской Федерации согласно Федеральному Закону от 25.12.2012 года
№270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
и) межбюджетные трансферты, указанные в статье 132 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в том числе по кодам:

2 02 03077 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц»;
2 02 04033 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России»;
2 02 02051 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию федеральных целевых программ».
6.
При расчете прогноза учитывается среднее арифметическое значение
приведенных в соответствие с условиями финансового года аналогичных
поступлений в годовых суммах поступлений за два года, предшествующие
финансовому году.

Начальник отдела финансирования
и учета объектов казны

JI.B. Тишкина

