
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
№ /,/// 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 

областного бюджета, администрируемых Министерством социальной 
политики Свердловской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить Методику прогнозирования поступлений доходов областного 
бюджета, администрируемых Министерством социальной политики 

Свердловской области (прилагается). 

2. Отделу бухгалтерского отчета и отчетности (Н.И. Бакшаева) ежегодно в 
срок до 1 июня представлять в отдел бюджетной политики и экономического 
анализа сведения по фактически поступившим суммам доходов, 

администрируемых Министерством социальной политики Свердловской .области 
за 3 года, предшествующих текущему финансовому году в разрезе кодов 

классификации доходов. 

3. Отделу бюджетной политики и экономического анализа 
(О.В. Безмельницына) осуществлять прогнозирование поступлений доходов 

областного бюджета, администрируемых Министерством социальной политики 

Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период и 

направлять в Министерство финансов Свердловской области в установленные 

сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра социальной политики Свердловской области А.А. Смагину. 

5. Разместить настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)». 
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Министр А.В. Злоказов 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от 06.09.2016 № 481 
«Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов 

областного бюджета, администрируемых 

Министерством социальной политики 

Свердловской области 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов областного бюджета, 

администрируемых Министерством социальной политики 

Свердловской области 

Общие положения 

! .Настоящая Методика разработана в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, а также законодательством 

Свердловской области, в целях осуществления Министерством социальной 

политики Свердловской области полномочий главного администратора доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определяет порядок 

прогнозирования поступлений по доходам областного бюджета при составлении 

проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

2. Прогноз поступлений доходов областного бюджета осуществляется в 

разрезе кодов классификации доходов в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации, закрепленных правовым актом 

Министерства социальной политики Свердловской области. 

Прогнозирование неналоговых доходов 

3. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации (01511301992020000130). 

Прогноз поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
осуществляется методом усреднения годовых объемов фактически поступивших 

доходов за последние 3 года, предшествующих текущему финансовому году. 
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Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПДпу = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ПДпу - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному. 

4. Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных 

издержек (01511302040010000130). 

Прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения 

бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 

процессуальных издержек осуществляется методом усреднения годовых объемов 

фактически поступивших доходов за последние 3 года, предшествующих 

текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дппи = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

Дппи - доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных 

издержек; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2- поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

5. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (01511302992020000130). 

Прогноз поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации осуществляется методом усреднения годовых 
объемов фактически поступивших доходов за последние 3 года, предшествующих 
текущему финансовому году. Объем поступлений может быть скорректирован на 
сумму единовременных поступлений, носящих разовый характер. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПДкз = ((Пn + Пn-1 + Пn-2)- С)/ 3, где: 
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ПДкз - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-l - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году; 
С - сумма единовременных поступлений, носящих разовый характер. 

6. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации (О 1511623021020000140). 

Прогноз поступлений доходов от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации, осуществляется методом прямого расчета 

исходя из предполагаемого количества страховых выплат с учетом страховых 

случаев, произошедших на дату составления прогноза и суммы выплат по ним. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

п 

Дстрочг = L Кстрочгi* Sстр(где 
i=1 

Дстрочг - прогнозируемая сумма выплат по ОСАГО ( иному страховому 
случаю) в очередном финансовом году; 

Кстрочгi - прогнозируемое количество выплат по ДТП, произошедшим на 

дату составления прогноза, каждого вида страхового случая (i) в очередном 

финансовом году; 

Scтpi - размер выплаты по полисам ОСАГО по видам ДТП ( иным 
страховым случаям) (i) в очередном финансовом году; 

n - количество видов страховых случаев. 

Расчет прогноза на плановый период по страховым случаям определяется 

исходя из прогноза доходов на очередной финансовый год с применением 

коэффициента ожидаемого роста (снижения) поступлений в первом и втором 

годах планового периода ( с учетом динамики количества страховых случаев и их 
оплаты). 

В случае если на момент составления прогноза количество произошедших 

ДТП ( страховых случаев) составляет ноль, то, исходя из формулы расчета, 

прогноз на очередной финансовый год и плановый период будет равен нулю. 
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7. Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации (01511623022020000140). 

Прогноз поступлений доходов от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, осуществляется методом 

усреднения годовых объемов фактически поступивших доходов за последние 

3 года, предшествующих текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дву исс = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

Дву исс - доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2- поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

8. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации) (О 1511632000020000140) 

Прогноз поступлений денежных взысканий, налагаемых в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

осуществляется методом усреднения годовых объемов фактически поступивших 

доходов за последние 3 года, предшествующих текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ДВву нибс = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ДВву нибс - денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

9. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

субъектов Российской Федерации (01511633020020000140). 

Прогноз поступлений денежных взысканий (штрафов) 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 осуществляется методом усреднения 

годовых объемов фактически поступивших доходов за последние 3 года, 

предшествующих текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ДВсз = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ДВсз - 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 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-I - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году; 

1 О. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

(01511690020020000140). 

Прогноз поступлений прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации осуществляется методом усреднения годовых объемов 

фактически поступивших доходов за последние 3 года, предшествующих 

текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ППдв збс = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ППдв бс - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 
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11. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(01511690040040000140). 

Прогноз прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

осуществляется методом усреднения годовых объемов фактически поступивших 

доходов за последние 3 года, предшествующих текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ППдв бго = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ППдв бго - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пu-2- поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

12. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

(01511690050050000140). 

Прогноз прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

осуществляется методом усреднения годовых объемов фактически поступивших 

доходов за последние 3 года, предшествующих текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ППдв бмр = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ППдв бмр - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

13. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (01511701020020000180). 

Прогноз по невыясненным поступлениям, зачисляемым в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, на очередной финансовый год равен нулю, так 

как в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 18.12.2013 № 
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125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и приказа Министерства 

финансов Свердловской области от 17.05.2016 № 167 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия администраторов доходов - органов государственной власти 

Свердловской области в части уточнения платежей, отнесенных к невыясненным 

поступлениям, зачисляемым в бюджет Свердловской области» денежные 

средства, поступающие на данный код бюджетной классификации, подлежат 

уточнению по назначению. 

14. Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации (01511705020020000180). 

Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется методом усреднения годовых объемов 

фактически поступивших доходов за последние 3 года, предшествующих 

текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

IП-IД = (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

IП-IД - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

Прогнозирование безвозмездных поступлений 

15. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, поступающие как 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

Прогноз безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в виде субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов определяется на основании объемов расходов 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, 

если такой объем определен. 

16. Предоставление государственными (муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

(01520302010020000180). 
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Прогноз поступлений от предоставления государственными 

(муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации осуществляется методом усреднения годовых 

объемов фактически поступивших доходов за последние 3 года, предшествующих 
текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПГгмо пс= (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ПГгмо пс предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

1 7. Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации (О 1520402020020000180). 

Прогноз поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации осуществляется методом усреднения годовых объемов 

фактически поступивших доходов за последние 3 года, предшествующих 

текущему финансовому году. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ДПно пс= (Пn + Пn-1 + Пn-2) / 3, где: 

ДПно пс - поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

Пn - поступления за отчетный год; 

Пn-I - поступления за год, предшествующий отчетному году; 

Пn-2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году. 

18. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на 
финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)) (01521802010020011180). 
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Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год 

(плановый период) осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на 
финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год 

(плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 

(очередном финансовом году, в первый год планового периода); 

К1 , n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 

год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году ( плановом 
периоде). 

19. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) (01521802010020012180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 
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услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период) 
осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, за исключением субсидий, предоставленных под 

подтвержденную потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в 
первый год планового периода); 

К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, к общему объему предоставленных в год, предшествующий году, в 
котором осуществлен возврат остатков субсидий не менее, чем за три 

предшествующих периода, и с учетом целевого уровня возврата в очередном 

финансовом году (плановом периоде). 

20. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) (01521802010020014180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период) 
осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 
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Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных (планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 

( очередном финансовом году, в первый год планового периода); 
К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 

год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году ( плановом 
периоде). 

21. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий, на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) (01521802010020021180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) на очередной финансовый год ( плановый период) осуществляется 

методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 
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федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий, на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 

( очередном финансовом году, в первый год планового периода); 
Kl, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата 

остатков субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему 

предоставленных в год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат 

остатков субсидий, имеющих целевое назначение не менее, чем за три 

предшествующих периода, и с учетом целевого уровня возврата в очередном 

финансовом году (плановом периоде). 

22. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) (01521802010020022180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) )на очередной финансовый год ( плановый период) осуществляется методом 
прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 
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Смбтр не под потребность - сумма предоставленных (планируемых к 
предоставлению) субсидий, за исключением субсидий, предоставленных под 

подтвержденную потребность, в текущем году (очередном финансовом году, в 

первый год планового периода); 

К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, 
определяемый как отношение доходов от возврата остатков субсидий, к общему 

объему предоставленных в год, предшествующий году, в котором осуществлен 

возврат остатков субсидий не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году ( плановом 
периоде). 

23. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) (01521802010020024180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг ( выполнение 
работ)) на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 
методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг ( выполнение 
работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных (планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 
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субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 

( очередном финансовом году, в первый год планового периода); 
К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 

год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году (плановом 

периоде). 

24. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)) (01521802020020011180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год 

(плановый период) осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год 
(плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 
( очередном финансовом году, в первый год планового периода); 

К1, n-1, n-2- коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 
год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 
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имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году ( плановом 
периоде). 

25. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) (01521802020020012180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период) 

осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, за исключением субсидий, предоставленных под 

подтвержденную потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в 
первый год планового периода); 

К1, n-I, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, к общему объему предоставленных в год, предшествующий году, в 
котором осуществлен возврат остатков субсидий не менее, чем за три 

предшествующих периода, и с учетом целевого уровня возврата в очередном 

финансовом году (плановом периоде). 

26. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 
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бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) (01521802020020014 180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период) 

осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, на финансовое 
обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 

( очередном финансовом году, в первый год планового периода); 
К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 

год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году (плановом 

периоде). 

27. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 
исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) (01521802020020021180). 
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Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 

методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 

(очередном финансовом году, в первый год планового периода); 

К1, n-1, n-2- коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 
целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 

год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году (плановом 

периоде). 

28. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) (01521802020020022180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, а также за 
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исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 

методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг ( выполнение 
работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных (планируемых к 
предоставлению) субсидий, за исключением субсидий, предоставленных под 

подтвержденную потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в 
первый год планового периода); 

К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, к общему объему предоставленных в год, предшествующий году, в 

котором осуществлен возврат остатков субсидий не менее, чем за три 

предшествующих периода, и с учетом целевого уровня возврата в очередном 

финансовом году (плановом периоде). 

29. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) (01521802020020024180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 
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работ)) на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 

методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 
предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения, за 

исключением безвозмездных поступлений целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также за 

исключением средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, предоставленных под подтвержденную потребность, в текущем году 

(очередном финансовом году, в первый год планового периода); 

К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 

год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году (плановом 

периоде). 

30. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов ( остатки 
средств, предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) (01521802030020001151). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов ( остатки 
средств, предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 
методом прямого расчета. 
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Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов ( остатки 
средств, предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных (планируемых к 
предоставлению) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных под подтвержденную 

потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в первый год 

планового периода); 

К1 , n-I, n-z - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

определяемый как отношение доходов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, к общему 

объему предоставленных в год, предшествующий году, в котором осуществлен 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году (плановом 

периоде). 

31. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 

предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов) 
(01521802030020001180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 

предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов) на 

очередной финансовый год ( плановый период) осуществляется методом прямого 
расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 
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Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 

предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого назначения из 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов) на 

очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, за исключением субсидий, предоставленных под 

подтвержденную потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в 
первый год планового периода); 

К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, имеющих целевое назначение, к общему объему предоставленных в 

год, предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году (плановом 

периоде). 

32. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов ( остатки 
средств, предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) 

(01521802030020002151). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов ( остатки 
средств, предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) на 

очередной финансовый год (плановый период) осуществляется методом прямого 

расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов ( остатки 
средств, предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) на 

очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
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трансфертов, за исключением субсидий, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных под подтвержденную 

потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в первый год 

планового периода); 

К 1, n-l, n-z - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, определяемый как отношение 

доходов от возврата остатков субсидий, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, к общему объему предоставленных в год, 

предшествующий году, в котором осуществлен возврат остатков субсидий, 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов не менее, чем за три 

предшествующих периода, и с учетом целевого уровня возврата в очередном 

финансовом году (плановом периоде). 

33. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) 

(01521802030020002180). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) на очередной 

финансовый год (плановый период) осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет ( остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) на очередной 

финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных (планируемых к 
предоставлению) субсидий, за исключением субсидий, предоставленных под 

подтвержденную потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в 
первый год планового периода); 

К 1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, имеющих 

целевое назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков 

субсидий, к общему объему предоставленных в год, предшествующий году, в 

котором осуществлен возврат остатков субсидий не менее, чем за три 

предшествующих периода, и с учетом целевого уровня возврата в очередном 

финансовом году (плановом периоде). 
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34. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов ( остатки 
средств, предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) (О 15218020402001151 ). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов ( остатки 
средств, предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) на очередной финансовый год ( плановый период) осуществляется 

методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов ( остатки 
средств, предоставленных за счет безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) на очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность сумма предоставленных (планируемых к 
предоставлению) субсидий, остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 

субсидий, остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставленных под подтвержденную 

потребность, в текущем году ( очередном финансовом году, в первый год 
планового периода); 

К1, n-I, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, определяемый как отношение доходов от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, к 

общему объему предоставленных в год, предшествующий году, в котором 

осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не менее, чем за три 
предшествующих периода, и с учетом целевого уровня возврата в очередном 

финансовом году (плановом периоде). 
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35. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов ( остатки 
средств, предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) 

(О 1521802040020002151 ). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов ( остатки 
средств, предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) на 

очередной финансовый год ( плановый период) осуществляется методом прямого 
расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Ддвзост = Смбтр не под потребность* К1, n-1, n-2, где: 

Ддвзост - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов ( остатки 
средств, предоставленных за счет поступлений областного бюджета, за 

исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) на 
очередной финансовый год (плановый период); 

Смбтр не под потребность - сумма предоставленных ( планируемых к 
предоставлению) субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных под подтвержденную 

потребность, в текущем году (очередном финансовом году, в первый год 

планового периода); 

К1, n-1, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

определяемый как отношение доходов от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, к общему 

объему предоставленных в год, предшествующий году, в котором осуществлен 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году ( плановом 
периоде). 

36. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (О 1521902000020000151 ). 
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Прогноз доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 

(плановый период) осуществляется методом прямого расчета. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Пвзост = Смбтрфб * К1, n-1, n-2, где: 

Пвзост - прогноз поступлений от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 

(плановый период); 

Смбтрфб - сумма предоставленных (планируемых к предоставлению) 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение в текущем году ( очередном финансовом году, в первый год 
планового периода); 

К1, n-I, n-2 - коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

определяемый как отношение сумм возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, к общему 

объему предоставленных в год, предшествующий году, в котором осуществлен 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение не менее, чем за три предшествующих периода, и с 

учетом целевого уровня возврата в очередном финансовом году (плановом 

периоде). 
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