
 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

П Р И К А З 

 

31 августа 2016г.                                                                                          №  159 
г.Тверь 

 

 

Об утверждении Методики прогнозирования  

поступлений доходов в областной в бюджет 

Тверской области, администрируемых 

Комитетом по делам молодежи Тверской области  

 

  

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 

областной в бюджет Тверской области, администрируемых Комитетом по 

делам молодежи Тверской области (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

          3.  Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

размещению на сайте Комитета по делам молодежи Тверской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

Врио председателя Комитета по делам 

молодежи Тверской области                                                            Н.Е.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Комитета по делам 

молодежи Тверской области 

от 31 августа 2016 г. № 159 

 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет Тверской 

области, администрируемых Комитетом по делам молодежи Тверской 

области 
 

Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в 

областной в бюджет Тверской области, администрируемых Комитетом по 

делам молодежи  Тверской области (далее – Методика) разработана с целью 

выработки формализованного подхода к прогнозированию поступления 

доходов в областной бюджет Тверской области, администрируемых 

Комитетом по делам молодежи Тверской области (далее – Комитет) на 

очередной  финансовый год и плановый период. 

 

Прогнозирование доходов областного бюджета Тверской области, 

администрируемых Комитетом по делам молодежи Тверской области 

 
 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Источник, 

используем

ый для 

расчетов 

Используемый 

метод расчета 

№ 

п/п 

доходов областного 

бюджета Тверской 

области 

1 145 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы  от 

компенсации затрат 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

Годовой 

отчет 

Комитета 

 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 



 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Источник, 

используем

ый для 

расчетов 

Используемый 

метод расчета 

№ 

п/п 

доходов областного 

бюджета Тверской 

области 

2 145 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения 

ущерба при 

возникновении 

страховых случаев по 

обязательному 

страхованию 

гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

Годовой 

отчет 

Комитета 

 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

3 145 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения 

ущерба при 

возникновении иных 

страховых случаев,  

когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

4 145 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

для нужд субъектов 

Российской Федерации 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

5 145 1 16 90020 02 0010 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 



 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Источник, 

используем

ый для 

расчетов 

Используемый 

метод расчета 

№ 

п/п 

доходов областного 

бюджета Тверской 

области 

субъектов Российской 

Федерации (денежные 

средства от уплаты 

неустоек (штрафов, 

пеней), а также от 

возмещения убытков 

государственного 

заказчика, взысканных в 

установленном порядке в 

связи с нарушением 

исполнителем 

(подрядчиком) условий 

государственного 

контракта или договоров 

или в связи с уклонением 

от заключения таких 

контрактов или иных 

договоров) 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

6 145 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

7 145 2 02 02051 02 1053 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ (субсидии 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 

рамках федеральной 

целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 

2020 годы» на 

подпрограмму 

«Обеспечение жильем 

молодых семей») 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

consultantplus://offline/ref=00872022190D15D4C42D736EC09AB2146770EC20359BFF648C997223261BD050FC9895E007A8040478lFG
consultantplus://offline/ref=00872022190D15D4C42D736EC09AB2146770EC20359BFF648C997223261BD050FC9895E007A9050678l5G


 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Источник, 

используем

ый для 

расчетов 

Используемый 

метод расчета 

№ 

п/п 

доходов областного 

бюджета Тверской 

области 

8 2 18 02040 02 2222 151 Доходы бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных районов 

(доходы от возврата 

остатков средств 

областного бюджета 

Тверской области) 

 

 

Годовой 

отчет 

Комитета 

 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

9 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков 

субсидий,  субвенций  и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение,  

прошлых лет из 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 

 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

10 2 02 02051 02 1063 151 Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на 

реализацию 

федеральных целевых 

программ (субсидии на 

реализацию 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Создание 

системы обеспечения 

вызова экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру «112» в 

Российской Федерации 

на 2013 - 2017 годы») 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 



 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Источник, 

используем

ый для 

расчетов 

Используемый 

метод расчета 

№ 

п/п 

доходов областного 

бюджета Тверской 

области 

11 145 2 18 02030 02 1111 151 Доходы бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации от возврата 

остатков  субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов городских 

округов 

(доходы от возврата 

остатков средств 

федерального бюджета) 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

12 145 2 18 02030 02 2222 151 Доходы бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации  от возврата 

остатков  субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов городских 

округов (доходы от 

возврата остатков 

средств областного 

бюджета Тверской 

области) 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

13 145 2 18 02040 02 1111 151 Доходы бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации  от возврата 

остатков  субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных районов 

(доходы от возврата 

остатков средств 

федерального бюджета) 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

14 145 2 18 02040 02 2222 151 Доходы бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации  от возврата 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 



 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Источник, 

используем

ый для 

расчетов 

Используемый 

метод расчета 

№ 

п/п 

доходов областного 

бюджета Тверской 

области 

остатков  субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных районов 

(доходы от возврата 

остатков средств 

областного бюджета 

Тверской области) 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

15 145 2 18 02050 02 1111 151 Доходы бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации  от возврата 

остатков  субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов поселений 

(доходы от возврата 

остатков средств 

федерального бюджета) 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

16 145 2 18 02050 02 2222 151 Доходы бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации  от возврата 

остатков  субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов поселений 

(доходы от возврата 

остатков средств 

областного бюджета 

Тверской области) 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

17 145 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков  

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение из 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Годовой 

отчет 

Комитета 

Прямой расчет. 

Данный доход на 

прогнозируемый 

период 

планируется исходя 

из базы 

предыдущего года 



 Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование 

Источник, 

используем

ый для 

расчетов 

Используемый 

метод расчета 

№ 

п/п 

доходов областного 

бюджета Тверской 

области 

с учетом 

прогнозируемого 

роста (снижения) 

поступления 

данного дохода 

 

 

 

 


