МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ и
ЭНЕРГЕТИКИ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Оренбург
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет Оренбургской области,
бюджетные полномочия главного
администратора по которым осуществляет министерство промышленности и энергетики Оренбургской
области

i
'

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
приказываю:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Оренбургской области, бюджетные полномочия главного администратора по
которым осуществляет министерство промышленности и энергетики Оренбургской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра по курируемому направлению деятельности.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

А.В. Бородин

Приложение
к приказу министерства
от«
»
2020 №

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Оренбургской области,
бюджетные полномочия главного администратора по которым осуществляет
министерство промышленности и энергетики Оренбургской области
Администрат
ор
дохо
ходов
1
825

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2
1 08 07082 01
0000 110

Наименование кода
бюджетной классификации Российской Федерации

Методика прогнозирования

3
Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с
лицензированием, с
проведением аттестации
в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской
Федерации

4
При прогнозировании
доходов от государственной пошлины за
совершение действий,
связанных с лицензированием деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома
черных и цветных
металлов, используется метод усреднения
(расчет, основан на
непосредственном
использовании среднего количества юридически значимых
действий за 3 года и
размера государственной пошлины по
каждому виду юридически значимых
действий). Согласно
данному методу про-
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825

1 13 02992 02
0000 130

825

1 17 01020 02
0000 180

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов

гнозируемый объём
поступлений рассчитывается по следующей формуле:
А=(В 1 +B2+B3)/CxD+
+(В1+В2+ВЗ)/СхЕ+
+(В l+B2+B3)/CxF,
где А - прогнозируемый объем поступлений на плановый период;
В1 - количество лицензий по соответствующему виду
юридически значимых
действий, выданных
за первый год;
В2 - количество лицензий по соответствующему виду
юридически значимых
действий, выданных
за второй год;
ВЗ - количество лицензий по соответствующему виду
юридически значимых
действий, выданных
за третий год;
С - общее количество
значений В;
D, Е, F - размер государственной пошлины
по каждому виду
юридически значимых
действий, установленный Налоговым
кодексом Российской
Федерации.
Не прогнозируется
Не прогнозируется

3

825

1 16 07010 02
0000 140

825

1 16 07090 02
0000 140

825

1 16 09030 02
0000 140

825

1 16 10022 02
0000 140

Российской Федерации
Штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом
субъекта Российской
Федерации, казенным
учреждением субъекта
Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом
или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным органом субъекта Российской
Федерации, казенным
учреждением субъекта
Российской Федерации
Денежные средства,
изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с решениями
судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)
Прочее возмещение
ущерба, причиненного
имуществу, находящемуся в собственности
субъекта Российской
Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными)
учреждениями, унитар-

Не прогнозируется

Не прогнозируется

Не прогнозируется

Не прогнозируется

4

825

1 16 10056 02
0000 140

825

1 16 10076 02
0000 140

ными предприятиями
субъекта Российской
Федерации)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации)
государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за
исключением государственного контракта,
финансируемого за счет
средств дорожного фонда субъекта Российской
Федерации)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в
связи с односторонним
отказом исполнителя
(подрядчика) от его ис-

Не прогнозируется

Не прогнозируется

5

825

1 16 10100 02
0000 140

полнения (за исключением государственного
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта
Российской Федерации)
Денежные взыскания,
налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части
бюджетов субъектов
Российской Федерации)

Не прогнозируется

