
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 06.09.2016 № 481 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов областного бюджета, 

администрируемых Министерством социальной политики 

Свердловской области» 

В соответствии со статьями 101, 102 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 06.09.2016 № 481 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов областного бюджета, администрируемых Министерством 
социальной политики Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 
21 сентября, № 9696) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 07.06.2017 № 301 (далее - приказ 

Министерства социальной политики Свердловской области от 06.09.2016 № 481), 
следующее изменение: 

в пункте 4 слова «А.А. Смагину» заменить словами «А.С. Сабитова». 
2. Внести в Методику прогнозирования поступлений доходов областного 

бюджета, администрируемых Министерством социальной политики 

Свердловской области, утвержденную приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 06.09.2016 № 481, изменения, изложив ее в 
новой редакции (приложение). 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. 3локазов 

Отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 4000 экз., заказ № 5694. 11.2017 
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Приложение 

к приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от 1~.1-. О'--,· 'е-0\_~ No \.'~\ 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов областного бюджета, 
администрируемых Министерством социальной политики 

Свердловской области 

Общие положения 

1. 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. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

(01511105032020000120). 
Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 
осуществляется исходя из ежемесячной арендной платы за пользование 1 кв. м., 
установленной приказом Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Даи = АП 1 кв. м * ОПАП * К, где: 
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Даи - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации); 

АП 1 кв. м - ежемесячная арендная плата за пользование 1 кв. м., руб. без 
учета НДС; 

ОПАП - общая площадь арендуемых помещений, кв. м; 
К - период аренды в год, мес. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

4. 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 исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПДпу = Паг * k, где: 

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

средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 
Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

5. Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 

Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных 

издержек (01511302040010000130). 
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Прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения 

бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие 

процессуальных издержек, осуществляется методом усреднения годовых объемов 
фактически поступивIIIих доходов не менее чем за 3 года или за весь период 
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превыIIIает 

3 года. 
Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дппи = I Потч / 3, где: 

Дппи - доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта 
Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных 

издержек; 

I Потч - сумма доходов, поступивIIIих за 3 года, предIIIествующих текущему 
году. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

6. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации ( остатки средств бюджетных учреждений, предоставленных за счет 
поступлений областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

за исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) 

(01511302992020012130). 
Прогноз поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации ( остатки средств бюджетных учреждений, 
предоставленных за счет поступлений областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), за исключением доходов от безвозмездных 

поступлений целевого назначения) осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПДкзб бу = (Пог - Е) * k, где: 

ПДкзб бу - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

Е - поступления, носящие единовременный характер; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
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Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Патч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

7. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации ( остатки средств автономных учреждений, предоставленных за счет 
поступлений областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

за исключением доходов от безвозмездных поступлений целевого назначения) 

(01511302992020022130). 
Прогноз поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации ( остатки средств автономных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений областного бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), за исключением доходов от безвозмездных 

поступлений целевого назначения) осуществляется исходя из фактических 
поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПДкзб ау= (Пог - Е) * k, где: 

ПДкзб ау - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

Е - поступления, носящие единовременный характер; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 
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k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

8. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (поступления в части возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет) (01511302992020031130). 
Прогноз поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации (поступления в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет) осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПДкздз = (Пог - Е) * k, где: 

ПДкздз - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации (поступления в части возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет); 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

Е - поступления, носящие единовременный характер; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

9. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (прочие поступления в бюджет субъекта Российской Федерации) 
(01511302992020032130). 
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Прогноз поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации (прочие поступления в бюджет субъекта 
Российской Федерации) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПДкз = (Пог - Е) * k, где: 

ПДкз - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (прочие поступления в бюджет субъекта Российской 
Федерации); 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

Е - поступления, носящие единовременный характер; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Патч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

10. 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 

основных средств по указанному имуществу (01511402022020000410). 
Прогноз поступлений доходов 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 основных средств по указанному имуществу 

осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 



8 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дриос = Пог * k, где: 

Дриос - 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 
основных средств по указанному имуществу; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

П тек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

11. 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 (01511402022020000440). 

Прогноз поступлений доходов 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 

осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дримз = Пог * k, где: 
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Дримз - 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; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

12. Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, в части реализации основных средств (01511402028020000410). 

Прогноз поступлений доходов от реализации недвижимого имущества 

бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации, в части реализации основных средств по указанному 

имуществу осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дрниос = Пог * k, где: 

Дрниос - доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 

автономных учреждений, находящегося в собственности субъекта Российской 
Федерации, в части реализации основных средств; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 
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поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

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

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (01511623021020000140). 

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 исходя из фактических 
поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дссосго = Паг * k, где: 

Дссосго - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 
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Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

14. 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 исходя 
из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений за 

отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Дисс= Пог * k, где: 

Дисс - доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Патч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

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

(в части бюджетов субъектов Российской Федерации) (01511632000020000140). 
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 прямого расчета исходя из усредненного количества 

правонарушений и размера платежа по ним, установленного законодательством. 
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Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 
п 

ДВнибс = L Кпн i * РПi, где: 
i=l 

ДВнибс - прогнозируемая сумма денежных взысканий, налагаемых в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации), в очередном финансовом году; 

Кпн i - усредненное количество правонарушений, не менее чем за 3 года или 
· за весь период поступлений соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает 3 года; 

РПi - размер платежа по каждому виду правонарушения, установленного 

законодательством; 

n - количество видов правонарушений. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

16. 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 (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 прямого 
расчета исходя из усредненного количества правонарушений и размера платежа 

по ним, установленного законодательством. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

п 

ДВнзкс = L к пн i * РП i, где: 
i=l 

ДВнзкс - прогнозируемая сумма денежных взысканий 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, в очередном финансовом году; 

К пн i - усредненное количество правонарушений, не менее чем за 3 года или 
за весь период поступлений соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года; 
РП i - размер платежа по каждому виду правонарушения, установленного 

законодательством; 

n - количество видов правонарушений. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 
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17. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

( соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований 
из бюджета субъекта Российской Федерации (01511649020020000140). 

Прогноз поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

условий договоров ( соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам 

муниципальных образований из бюджетов субъектов Российской Федерации 
осуществляется методом прямого расчета исходя из усредненного количества 

правонарушений и размера платежа по ним, установленного законодательством. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 
n 

ДВнуд = L Кпн i * РПi, где: 
i=l 

ДВнуд - прогнозируемая сумма денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение условий договоров ( соглашений) о предоставлении субсидии 

бюджетам муниципальных образований из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, в очередном финансовом году; 

Кпн i - усредненное количество правонарушений, не менее чем за 3 года 
или за весь период поступлений соответствующего вида доходов в случае, если он 

не превышает 3 года; 
РПi - размер платежа по каждому виду правонарушения, установленного 

законодательством; 

n - количество видов правонарушений. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

18. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(01511690020020000140). 

Прогноз прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации осуществляется методом прямого расчета исходя из усредненного 

количества правонарушений и размера платежа по ним, установленного 

законодательством. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

n 

пп дв об= L к пнi * РП i, где: 
i=l 

ПП дв об - прогнозируемая сумма прочих поступлений от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, в очередном финансовом году; 

К пн i - усредненное количество правонарушений, не менее чем за 3 года или 
за весь период поступлений соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года; 
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РП i - размер платежа по каждому виду правонарушения, установленного 

законодательством; 

n - количество видов правонарушений. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

19. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(О 1511690040040000140). 

Прогноз прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

осуществляется методом прямого расчета исходя из усредненного количества 

правон~рушений и размера платежа по ним, установленного законодательством. 
Р~счет объемов доходов осуществляется по формуле: 

n 

ППдв ГО= L к пнi * РП i, где: 
i=l 

qпдв го - прогнозируемая сумма прочих поступлений от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов, в очередном финансовом году; 

~ пн i - усредненное количество правонарушений, не менее чем за 3 года или 
за весь !,период поступлений соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превыщает 3 года; 

Ph i - размер платежа по каждому виду правонарушения, установленного 
1 

законодательством; 

n ~ количество видов правонарушений. 
С~мма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

плановфго периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 
очеред~iой финансовый год. 

2Q. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
(01511~90050050000140). 

П~огноз прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в I возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
осуществляется методом прямого расчета исходя из усредненного количества 

i ~ 

правонqрушении и размера платежа по ним, установленного законодательством. 

Р4счет объемов доходов осуществляется по формуле: 
n 

ППдв мр = L к пнi * РП i, где: 
1 ~1 

ПРдв мр - прогнозируемая сумма прочих поступлений от денежных 
1 

взыска~ий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет~~ муниципальных районов, в очередном финансовом году; 
! 
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К пн i - усредненное количество правонарушений, не менее чем за 3 года или 
за весь период поступлений соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года; 
РП i - размер платежа по каждому виду правонарушения, установленного 

законодательством; 

n - количество видов правонарушений. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 
21. 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 
No 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 No 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. 

22. Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (01511705020020000180). 

Прогноз поступлений прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПНД = Пог * k, где: 

ПНД - прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 
отчетного года: 
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k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный период текущего года; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

Прогнозирование безвозмездных поступлений 

23. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, поступающие как 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» (01520225027020000150); 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

(01520225084020000150); 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров (01520225209020000150); 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (01520225462020000150); 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 

(01520225514020000150); 
прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

(01520229999020000150); 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 

(01520235137020000150); 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» (01520235220020000150); 
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субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

(01520235240020000150); 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату 

жилищно-коммунальных 

(О 1520235250020000150); 
услуг отдельным категориям граждан 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (01520235260020000150); 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
(О 15202352 70020000150); 

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(01520235280020000150); 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) (01520235380020000150); 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

(01520235573020000150); 
прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

(01520239999020000150); 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 

(01520243009020000150); 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического 

Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы (01520245198020000150); 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на приобретение автотранспорта 
(01520245293020000150); 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации (01520249999020000150). 

Прогноз безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в виде субсидий, субвенций и иных 
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межбюджетных трансфертов определяется на основании объемов расходов 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, 

если такой объем определен. 

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

(01520302010020000150). 
Прогноз поступлений от предоставления государственными 

(муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ПГгмо = Паг * k, где: 

ПГгмо предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

Паг - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Патч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Патч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

25. Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации (01520302020020000150). 
Прогноз поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется исходя из 
фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный 
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период текущего года, фактических поступлений за аналогичный период 
отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ДПно пс= Пог * k, где: 

ДПно пс - поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными {муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 
Пог - фактические поступления за отчетный год; 
k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

26. Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации {01520402020020000150). 

Прогноз поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ДПно пс= Пог * k, где: 

ДПно пс - поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

{законодательства, собираемость и др.). 
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Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

2 7. Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации (01520702020020000150). 
Прогноз поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

ДПно пс= Пог * k, где: 

ДПно пс - поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 
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Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

28. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(01521802010020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет на очередной 

финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из фактических 
поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Д вбуос бпФб = Пог * k, где: 

Д вбуос бпфб - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет на очередной 
финансовый год (плановый период); 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

29. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

(01521802020020000150). 
Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет на очередной 

финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 



22 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Д вауос бпФб = Пог * k, где: 

Д вауос бпфб - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет на очередной 
финансовый год (плановый период); 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, Где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

30. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (01521802030020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет на очередной финансовый 
год (плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Двиоос бпфб = Пог * k, где: 

Двиоос бпфб - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет на очередной финансовый 
год (плановый период); 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 
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поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

31. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов муниципальных 
образований (01521825027020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов муниципальных 
образований на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 

исходя из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений 

за отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

д воедебмо = п ог* k, где: 

Д вое де бмо - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов муниципальных 
образований на очередной финансовый год (плановый период); 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 
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Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

32. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации 

в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов муниципальных 
образований (01521825514020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации 
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов муниципальных 
образований на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 

исходя из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений 

за отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

д восрабмо = п ог * k, где: 

Двое ра бмо - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации 
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов муниципальных 

образований на очередной финансовый год (плановый период); 
П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 
поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Патч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Патч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма проmозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

33. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков прочих субсидий из федерального бюджета (01521829999020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков прочих субсидий из федерального бюджета на очередной финансовый 

год (плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 
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фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 
в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Д вопсс фб = П ог * k, где: 

Д вопсс Фб - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков прочих субсидий из федерального бюджета; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

34. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов муниципальных образований 
(01521835250020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов муниципальных образований на очередной 

финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

двое жку бмо = п ог * k, где: 

Д вое жку бмо - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов муниципальных образований; 
П ог - фактические поступления за отчетный год; 
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k - коэффициент, характеризующий динамику показателеи изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

35. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 
бюджетов муниципальных образований (01521835462020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 
бюджетов муниципальных образований на очередной финансовый год (плановый 
период) осуществляется, исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

двое кр бмо = п ог* k, где: 

Д вое кр бмо - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 

бюджетов муниципальных образований; 
П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 
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k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

36. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков прочих субвенций из федерального бюджета (01521839999020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков прочих субвенций из федерального бюджета на очередной финансовый 
год (плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

д вопс фб = п ог* k, где: 

Д вопс Фб - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков прочих субвенций из федерального бюджета; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

3 7. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения, из бюджетов муниципальных образований (01521845224020000150). 
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Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения, из бюджетов муниципальных образований на очередной 
финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

д воимтфомвсбуубмо = п ог* k, где: 

Д воимт фом всбуу бмо - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения, из бюджетов муниципальных образований; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

38. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков прочих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
(01521849999020000150). 

Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков прочих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
очередной финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из 
фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный 

период текущего года, фактических поступлений за аналогичный период 

отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 
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Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Двопмтфб = Пог* k, где: 

Два пмтфб - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков прочих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
очередной финансовый год (плановый период); 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Патч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

39. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований 

(01521860010020000150). 
Прогноз доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 
исходя из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений 

за отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

Двпоссимт бмо = Паг* k, где: 

Двпоссимт бмо - доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований на очередной финансовый год (плановый период); 

Пог - фактические поступления за отчетный год; 
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k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

40. Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (01521925027020000150). 

Прогноз возврата остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из 
бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений в 

законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в осм дсоб = п ог* k, где: 

В осм дсоб - возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 
отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 
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Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

41. Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (01521925084020000150). 

Прогноз возврата остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 
исходя из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений 

за отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в ос едвтр об = п ог * k, где: 

В ос едвтр об - возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 
k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному на 

очередной финансовый год. 

42. Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (01521925085020000150). 
Прогноз возврата остатков субсидий на мероприятия по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов 
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субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год (плановый 

период) осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 
фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в осм сонко = п ог* k, где: 

В осм сонко - возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Патч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Патч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

43. Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации 

(01521925462020000150). 
Прогноз возврата остатков субсидий на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации на 
очередной финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из 

фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный 

период текущего года, фактических поступлений за аналогичный период 

отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в осккр об= п ог* k, где: 
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В ос ккр об - возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

44. Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов 

Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (01521925514020000150). 

Прогноз возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов 
Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в ос раи об = п ог* k, где: 

В ос раи об - возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов 
Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 
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k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 
Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

45. Возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы (01521930090020000150). 
Прогноз возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы на очередной финансовый год (плановый период) 

осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в ос сп гссрф = п ог* k, где: 

В ос сп гссрф - возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

46. Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
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граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации (01521935137020000150). 

Прогноз возврата остатков субвенций на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 

(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в оспвроб= п ог* k, где: 

В ос пвр об - возврат остатков субвенций на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

4 7. Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (01521935220020000150). 

Прогноз возврата остатков субвенций на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 
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отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

В ос пдР об= П ог* k, Где: 

В ос пдР об - возврат остатков субвенций на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», из 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 
П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

48. Возврат остатков субвенций на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года No 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(01521935240020000150). 

Прогноз возврата остатков субвенций на выплату государственного 

единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года No 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» из бюджетов субъектов Российской Федерации на 
очередной финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из 

фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный 

период текущего года, фактических поступлений за аналогичный период 

отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 
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В освпооб= П ог* k, где: 

В ос впо об - возврат остатков субвенций на выплату государственного 
единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 

законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

49. Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(01521935250020000150). 

Прогноз возврата остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской 
Федерации на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 

исходя из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений 

за отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в ос ожку об= п ог* k, где: 

В ос ожку об - возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 
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отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 
поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек-фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

50. Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (01521935260020000150). 
Прогноз возврата остатков субвенций на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

из бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в ос вепусд об= п ог * k, где: 

В ос вепусд об - возврат остатков субвенций на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью из бюджетов субъектов Российской Федерации; 
П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 
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51. Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
No 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (01521935270020000150). 
Прогноз возврата остатков субвенций на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
No 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в ос вепусд об = п ог * k, где: 

В ос вепусд об - возврат остатков субвенций на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года No 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

52. Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
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ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года No 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации (01521935280020000150). 

Прогноз возврата остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года No 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год (плановый 
период) осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

В ос ocro об= П ог* k, где: 

В ос осго об - возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 

законом от 25 апреля 2002 года No 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 
53. Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
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физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года No 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
из бюджетов субъектов Российской Федерации (01521935380020000150). 

Прогноз возврата остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 

1995 года No 81-Ф3 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
из бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в освгпнпособ= п ог* k, где: 

В ос вгп нпос об - возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 

19 мая 1995 года No 81-Ф3 «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» из бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

54. Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской 
Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 
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(усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(01521935573020000150). 

Прогноз возврата остатков субвенций на выполнение полномочий 

Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской 
Федерации на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 
исходя из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений 

за отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

В оспРФрпроб= П ог* k, где: 

В ос пРФ рпр об - возврат остатков субвенций на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

П or - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

55. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на единовременное 
денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» из 

бюджетов субъектов Российской Федерации (01521945155020000150). 
Прогноз возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 

единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская 

слава» из бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый 
год (плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 
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в оимт ре= п ог* k, где: 

В оимт ре - возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская 

слава» из бюджетов субъектов Российской Федерации; 
П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

56. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и :Находящихся в пунктах 

временного размещения, из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(01521945224020000150). 

Прогноз возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 

в пунктах временного размещения, из бюджетов субъектов Российской 

Федерации на очередной финансовый год (плановый период) осуществляется 

исходя из фактических поступлений за отчетный год, фактических поступлений 

за отчетный период текущего года, фактических поступлений за аналогичный 

период отчетного года и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в воимт фом вебуу об = п ог * k, где: 

В воимт Фом вебуу об - возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся 
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в пунктах временного размещения, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 
k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

5 7. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на единовременные 
денежные компенсации реабилитированным лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (01521945300020000150). 
Прогноз возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 

единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год (плановый 

период) осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 
фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

В оимтедкр = П ог* k, где: 

В оимт едкр - возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 
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k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

58. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации (01521945457020000150). 

Прогноз возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на очередной финансовый год (плановый период) 

осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 
поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в оимт оод = п ог* k, где: 

В оимт оод - возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч- фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 
Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 
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59. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской 

Федерации (01521945462020000150). 
Прогноз возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов 
Российской Федерации на очередной финансовый год (плановый период) 

осуществляется исходя из фактических поступлений за отчетный год, 

фактических поступлений за отчетный период текущего года, фактических 

поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

В оимтквкр = П ог* k, где: 

В оимт квкр - возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

60. Возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную поддержку 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы (01521951980020000150). 
Прогноз возврата остатков субсидий прошлых лет на социальную 

поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы на очередной 

финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 
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текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 

и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

В осспгстрф = П ог* k, где: 

В оссп гстрф - возврат остатков субсидий прошлых лет на социальную 
поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; 

П ог - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 
отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 
Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 

61. Возврат остатков субсидий прошлых лет на софинансирование 
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров (01521952090020000150). 

Прогноз возврата остатков на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально
технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на очередной 

финансовый год (плановый период) осуществляется исходя из фактических 

поступлений за отчетный год, фактических поступлений за отчетный период 

текущего года, фактических поступлений за аналогичный период отчетного года 
и изменений в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в ос ссп = п ог* k, где: 
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В ос ссп - возврат остатков на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально

технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров; 

П or - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

(законодательства, собираемость и др.). 
Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 

законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 

поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 
планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 
62. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации (01521990000020000150). 
Прогноз возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год 
(плановый период) осуществляется исходя из фактических поступлений за 

отчетный год, фактических поступлений за отчетный период текущего года, 

фактических поступлений за аналогичный период отчетного года и изменений 

в законодательстве Российской Федерации. 

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле: 

в поссимт= п ог* k, где: 

В поссимт - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

П or - фактические поступления за отчетный год; 

k - коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
(законодательства, собираемость и др.). 

Коэффициент, характеризующий динамику показателей изменений 
законодательства Российской Федерации в текущем году по сравнению с 

отчетным годом, может рассчитываться на основе данных о фактических 
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поступлениях за отчетный период текущего года и аналогичного периода 

отчетного года: 

k = Птек / Потч, где: 

Птек - фактические поступления за отчетный год; 

Потч - фактические поступления за аналогичный период отчетного года. 

Сумма прогнозных доходов областного бюджета в 1-ом и 2-м годах 

планового периода устанавливается равной прогнозу доходов, рассчитанному 

на очередной финансовый год. 
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