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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 сентября 2017 г.                                                                                                                                    Москва                                                                                                                                             № ЕД-173-р

О внесении изменений в План информатизации 
Министерства транспорта Российской Федерации на 2017 финансовый год

и плановый период 2018 - 2019 годов, утвержденный распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 
от 13 апреля 2017 г. № ЕД-58-р

1. Внести изменения в План информатизации Министерства транспорта Российской Федерации на 2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов, утвержденный распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации 
от 13 апреля 2017 г. № ЕД-58-р, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Административному департаменту Минтранса России (К.А. Пашкову) разместить в трехдневный срок настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства транспорта Российской Федерации.
3. Департаменту программ развития Минтранса России (А.К. Семенову) направить в пятидневный срок копию настоящего распоряжения в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Первый заместитель Министра Е.И. ДИТРИХ

Коды
Дата 9/4/2017

Код главы 103
Код ОКЕИ 384
Вид плана Сводный
Номер изменений 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Минтранса России
от 22 сентября 2017 г.   № ЕД-173-р

ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ   
Министерства транспорта Российской Федерации

на  2017 финансовый год и плановый период 2018 - 2019 годов
Полное наименование государственного органа
Министерство транспорта Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

№ Уникальный 
номер мероприятия

Тип мероприя-
тия по инфор-
матизации

Наименование объекта учета 

Номер 
приори  
тетного 
направ  
ления 

Финансирование за счет средств феде-
рального бюджета (тыс. рублей)

Целевые показатели по приоритетным направлениям,которые будут обеспечены в 
результате реализации мероприятия по информатизации 

Основания реализации мероприятия по информатизации (наименова-
ние, дата, номер, пункты, статьи) Очередной 

финансо-
вый год

1 год плано-
вого периода

2 год пла-
нового 
периода 

Наименование показателя 
Едини-
ца изме 
рения

Базовое 
(теку-
щее) 
значе-
ние 

Ожидаемые (плановые) зна-
чения 

Оч. 
фин. 
год

1 год 
плано-
вого 
перио-
да 

2 год плано-
вого перио-

да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 103.001D1004.16.Э.1191.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Офи-

циальный сайт ФГКУ Росгранстрой
4 66,00 240,00 240,00 Наличие мероприятий по защите 

информации в соответствии с тре-
бованиями

Да/Нет Нет Да Да Да Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие внешнеэкономической деятельности»(Постановление, 
№330 от2014-05-15); Правовой акт ФОИВ (приказы, распоряжения и 
т.п.) «Об утверждении Устава Федерального государственногоучреж-
дения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграни-
цы»» (Распоряжение, № СА-78-ра от 2016-06-23); ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления

2 103.00100103.16.Э.2094.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Систе-
ма сбора результатов технического 
мониторинга и контроля объектов 
транспортной инфраструктуры                                    
СС ТМК 

4 23525,40 23623,60 24243,70 Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями 

Да/Нет Да Да Да Да Федеральный закон от 09.03.2008  №16 «О транспортной безопасно-
сти»; О сдаче-ириемке и передаче в эксплуатацию информационных 
систем, созданных по государственны м контрактамврамках Ком-
плексной программы обеспечения безопасности населения на транс-
порте 27.12.2013 Распоряжение №147-р;,Об утверждении комплекс-
ной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 
30.07.2010 Распоряжение №1285-Р

3 103.00100103.16.Э.2305.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Коор-
динационный центр Минтранса 
России 

4 6346,30 6372,80 6540,10 Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями 

Да/Нет Нет Да Да Да  Федеральный закон 09.03.2007 №16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»;,О сдаче-приемке и передаче в эксплуатацию инфо 
систем, созданных по ГК в рамках комплексной программы обеспече-
ния безопасности населения на транспорте 27.12.2013 Распоряжение 
№ АЦ-147-р;,Об утверждении Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте 30.07.2010 Распоряжение 
№1285-р

4 103.00100103.16.Э.2332.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Единая 
межведомственная система сопря-
жения информационных систем, 
решающих задачи в области обеспе-
чения безопасности на транспорте, 
в том числе со специализированной 
территориально – распределенной 
системой «Розыск – Магистраль» 
МВД России. СС РМ 

4 3832,70 3848,70 3949,70 Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями 

Да/Нет Да Да Да Да О транспортной безопасности 09.03.2007 Федеральный закон №16-
ФЗ;,О сдаче-приемке и передаче в эксплуатацию инфо систем, создан-
ных по ГК в рамках комплексной программы обеспечения безопасно-
сти населения на транспорте 27.12.2013 Распоряжение №АЦ-147-
р;,Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасно-
сти населения на транспорте 30.07.2010 Распоряжение №1285-р

5 103.00100103.16.Э.2335.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Единая 
государственная информационная 
система обеспечения транспортной 
безопасности, включая автоматизи-
рованные централизованные базы 
персональных данных о пассажирах 
ЕГИС ОТБ 

4 587539,30 589991,70 605479,10 Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями 

Да/Нет Да Да Да Да О транспортной безопасности 09.03.2007 Федеральный закон №16-
ФЗ;,О сдаче-приемке и передаче в эксплуатацию инфо систем, создан-
ных по ГК в рамках комплексной программы обеспечения безопасно-
сти населения на транспорте 27.12.2013 Распоряжение №АЦ-147-
р;,Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасно-
сти населения на транспорте 30.07.2010 Распоряжение №1285-р

6 103.00152962.16.Э.2427.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Офи-
циальный сайт Ространсмодерниза-
ции

4 1560,00 1560,00 1560,00 Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями 

Да/Нет Нет Да Да Да Устав Ространсмодернизация (Распоряжение, №ИП-55-р от 2011-05-
20); О вводе в эксплуатацию сайта Ространмодернизации (Приказ, № 
122 от 2014-12-12); Об утверждении Перечня общедоступнойинфор-
мации о деятельности ФКУ «Ространсмодернизация», подлежащей 
размещениюна официальном сайте (Приказ, № 12 от 2017-02-15); 
Договор об оказании услуг (Другое, №РТМ -020/16 от 2016-02-24)

Количество государственных функ-
ций, выполняемых государствен-
ным органом посредством инфор-
мационной системы

Едини-
ца 

8 9 10 10

Информационная система подклю-
чена к СМЭВ 

Да/Нет Нет Да Да Да 

8 103.00100103.16.С.2755.01 Создание Создание объекта учета АИС «ТК» 1, 4, 5 55468,70 52664,60 51520,00 1.1. Количество государственных 
услуг, переведенных в электронный 
вид в соответствии с установленны-
ми требованиями и оказываемых 
посредством информационной 
системы

Шт. 0 0 0 0 О  федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013 - 2020 годах (пункт 11 приложения 5, стр 95) 
(Постановление, №864 от 2013-10-03); Технико-экономическое обо-
снование реализации мероприятия «Создание аппаратно-программно-
го комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографи-
ческой информации для осуществления контрольно надзорной дея-
тельности в области организации движения транспортных средств, 
соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей» в 
рамках Федеральной целевой программы «Повышение  безопасности 
дорожногоьдвижения в 2013-2020 годах» ; Проект приказа «Об 
утверждении Перечня общедоступной информации о информации о 
деятельности федерального бюджетного учреждения «Агентство авто-
мобильного транспорта» (Росавтотранс), размещаемой на официаль-
ном сайте ФБУ Росавтотранс» ; Об утверждении требований к тахогра-
фам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 
транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использова-
ния, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 
транспортные средства (Приказ, №36 от 2013-02-13); Техническое 
задание (приложение №1 к государственному контракту от 18.11.2015 
№15/5/12/01 на выполнение работ по теме: «Создание автоматизиро-
ванной информационной системы «ЕСТР» в рамках мероприятия 
«Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного 
учета и предоставления тахографической информации для осущест-
вления контрольно-надзорной деятельности в области организации 
движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, 
режима труда и отдыха водителей» Федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» 
(пункт 2.1. абзац 2 технического задания) (Другое, №15/5/12/01 от 
2015-11-18)

1.2. Количество государственных 
функций, выполняемых государ-
ственным органом посредством 
информационной системы

Шт. 0 1 1 1

4.1. Наличие мероприятий по защи-
те информации в соответствии с 
требованиями

Да / 
Нет

Нет Да Да Да 

5.1. Количество перечней общедо-
ступной информации, формируе-
мых в информационной системе, 
размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Шт. 0 0 0 0

5.2. Количество перечней общедо-
ступной информации, формируе-
мых в информационной системе, 
размещенных в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых дан-
ных

Шт. 0 3 3 3



9 103.00100103.17.С.3947.01 Создание Создание объекта учета  АПК 
БППиГ

1, 4, 5 14360,00 13606,30 13310,20 1.1. Количество государственных 
услуг, переведенных в электронный 
вид в соответствии с установленны-
ми требованиями и оказываемых 
посредством информационной 
системы

Шт. 0 3 3 3 О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 годах» (пункт 14 Приложения 2) (Поста-
новление, №864 от 2013-10-03); Проект приказа «Об утверждении 
Перечня общедоступной информации о деятельности федерального 
бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» 
(Росавтотранс), размещаемой на официальном сайте ФБУ Росавто-
транс».1.2. Количество государственных 

функций, выполняемых государ-
ственным органом посредством 
информационной системы

Шт. 0 3 3 3

4.1. Наличие мероприятий по защи-
те информации в соответствии с 
требованиями

Да / 
Нет

Нет Да Да Да 

5.1. Количество перечней общедо-
ступной информации, формируе-
мых в информационной системе, 
размещенных в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Шт. 0 0 0 0

5.2. Количество перечней общедо-
ступной информации, формируе-
мых в информационнойсистеме, 
размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в форме открытых дан-
ных

Шт. 0 3 3 3

10 103.00152962.17.Р.2757.01 Развитие Развитие объекта учета Информаци-
онно-аналитическая система регу-
лирования на транспорте (АСУ ТК) 

1, 4 756789,60 627249,00 538422,00 Количество государственных услуг, 
переведенных в электронный вид в 
соответствии с установленными 
требованиями и оказываемых 
посредством информационной 
системы

Шт. 3 4 4 4 О Транспортной стратегии Российской Федерации» , №1734-р от 
22.11.2008 (Распоряжение, №1734-р от 2008-12-21); О Федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 - 
2020 годы) (Постановление, №848 от 2001-12-04); Приказ ФСТЭК 
России «Об утверждении требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государствен-
ных информационных системах»» (Приказ, №17 от 2013-03-11); Про-
токол совещания у заместителя Министра транспорта Российской 
Федерации А.С. Цыденова (Другое, №FW-145 от 2016 11-25); об 
утверждении перечня общедоступной информации о деятельности 
ФКУ «Ространсмодернизация», подлежащей размещению на офици-
альном сайте ФКУ «Ространсмодернизация» (Приказ, №12 от 2017-02-
15);

Количество государственных функ-
ций, выполняемых государствен-
ным органом по средством инфор-
мационной системы

Шт. 1 2 3 3

Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями

Да/Нет Нет Да Да Да 

11 103.00152962.16.Э.2761.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Инфор-
мационно-аналитическая система 
регулирования на транспорте (АСУ 
ТК) 

4 150000,00 230000,00 300000,00 Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями 

Да/Нет Нет Да Да Да Приказ о приемке в эксплуатацию первой очереди АСУ ТК 28.12.2016 
Приказ №132;,Транспортная стратегия Российской Федерации на 
период до 2030 года 22.11.2008 Распоряжение №1734-р;,Об обеспече-
нии эксплуатации первой очереди АСУ ТК 30.12.2016 Распоряжение 
№МС-203-р;,Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований о 
защите информации, не составляющей государственную тайну, содер-
жащейся в государственных информационных системах»» 11.03.2013 
Приказ №№17 ;,Об утверждении Перечня общедоступной информа-
ции о деятельности ФКУ «Ространсмодернизация», подлежащей раз-
мещению на официальном сайте ФКУ «Ространсмодернизация» 
15.02.2017 Приказ №12;,»О Федеральной целевой программе «Разви-
тие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» 06.10.2015 
Постановление № 848

12 103.001D1004.17.С.3337.01 Создание Ведомственный сегмент Федераль-
ной службы безопасности Россий-
ской Федерации системы ГС «МИР» 

1,4 88364,20 115,30 0,00 Количество государственных функ-
ций, выполняемых государствен-
ным органом посредством инфор-
мационной системы

Шт. 0 1 1 1 Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-
30); Об утверждении Перечня общедоступной информации о деятель-
ности федерального государственного казенного учреждения «Дирек-
ция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», размеща-
емой на официальном сайте ФГКУ Росгранстрой (Приказ, №206 от 
2016-12-23); Устав ФГКУ Росгранстрой (Приказ, №СА-78-Р от 2016-
06-23); Об утверждении положения о государственной системе мигра-
ционного и регистрвционного учета, а также изготовления, оформле-
ния и контроля обращения документов удостоверяющих личность 
(Постановление, №813 от2015-08-06)

Наличие мероприятий по защите 
информации в соответствии с тре-
бованиями

Да/Нет Нет Да Да Да 

ИТОГО по мероприятиям по информатизации, соответствующим приоритетным направлени-
ям 

2183922,20 1733689,90 1695736,10

13 103.001D1004.16.Э.1252.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Систе-
ма управления финансами ФГКУ 
Росгранстрой

5167,60 4400,00 4400,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78- р от 2016-06-23); 
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (Федеральный 
закон, №8-фз от 2009-02-09)

14 103.001D1004.16.Э.1190.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Инфра-
структура внешней связи. Телефо-
ния, интернет

4810,10 823,40 823,40 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Устав ФГКУ 
Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78- р от 2016-06-23)

15 103.001D1004.16.Э.1278.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета ИС 
документооборота ФГКУ Росгран-
строй

4507,30 4100,00 4100,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78- р от 2016-06-23); 
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (Федеральный 
закон, №8-фз от 2009-02-09)

16 103.001D1004.16.Э.1293.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Систе-
ма информационного обеспечения 
деятельности ФГКУ Росгранстрой 

1300,00 1600,00 1600,00 Распоряжение Правительства РФ «О создании в г. Москве федерально-
го государственного учреждения «Дирекция по строительству и экс-
плуатации объектов Росграницы» и отнесении его к ведению Росгра-
ницы» 10.10.2008 Распоряжение №1308-р;,Устав ФГКУ Росгранстрой 
23.06.2016 Распоряжение №СА-78-р;,Об утверждении Перечня обще-
доступной информации о деятельности федерального государственно-
го казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы», размещаемой на официальном сайте ФГКУ 
Росгранстрой 23.12.2016 Приказ №206

17 103.00100103.16.Э.2457.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета ОСЭД 
Минтранса России

42778,90 23200,00 23200,00  Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-
30); О переходе Минтранса России на систему электронногодокумен-
тооборота (Приказ, №389 от 2015-12-31); план-график раскрытия 
приоритетных социально-значимых наборов данных в формате откры-
тых данных Минтрансом России (Другое, №б/н от 2015-07-21)

18 103.00152962.17.Э.2465.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Систе-
ма ведения бухгалтерской отчетно-
сти «1С Бухгалтерия» в Ространсмо-
дернизации

396,10 396,10 396,10 Устав РТМ (Другое, №ИП-55-р от 2011-05-20); Об утверждении 
Перечня общедоступной информации о деятельности ФКУ Ространс-
модернизация подлежащей размещению на официальном сайте (При-
каз, №12 от 2017-02- 15)

19 103.00152962.16.Э.2562.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Инфор-
мационные базы в Ространсмодер-
низации

1204,40 1204,40 1204,40 Устав РТМ (Другое, №ИП- 55-р от 2011-05-20); Об утверждении 
Перечня общедоступной информации о деятельности ФКУ «Ространс-
модернизация», подлежащей размещению на официальном сайте 
(Приказ, №12 от 2017-02-15)

20 103.00100103.16.Р.2724.01 Развитие Развитие объекта учета ОСЭД Мин-
транса России

50521,10 40000,00 40000,00 Об утверждении положения о Министерстве транспорта Российской 
Федерации (Постановление, №395 от 2004-07-30); Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы» (Постановление, №№319 от 2014 04-15); план- гра-
фик раскрытия приоритетных социально- значимых наборов данных в 
формате открытых данных Минтрансом России (Другое, №б/н от 
2015-07-21);

21 103.001D1004.17.Э.3330.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Про-
граммный комплекс «Гранд- Смета» 
ФГКУ Росгранстрой

1684,90 2884,70 3000,00 Об утверждении Перечня общедоступной информации о деятельности 
федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по 
строительству и эксплуатации объектов Росграницы»,б размещаемой 
на официальном сайте ФГКУ Росгранстрой (Приказ, №206 от 2016-12- 
23); Трудовой кодекс Российской Федерации (Приказ, № 197-ФЗ от 
2001-12- 30); Об утверждении Устава ФГКУ Росгранстрой (Распоря-
жение, №СА-78- р от 2016-06-23); Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности» (Постановление, №330 от 2014-04-15);

22 103.001D1004.16.Э.1193.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Про-
граммно- аппаратные комплексы 
информационной безопасности 
ФГКУ Росгранстрой

1100,00 1180,80 1180,80 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (Федеральный 
закон, №8 фз от 2009-02-09); Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряже-
ние, №СА-78-р от 2016-06-23); Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие внешнеэкономической деятельности»» (Постановление, 
№330 от 2014-04-15)

23 103.001D1004.16.Э.1247.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Вну-
тренняя телекоммуникационная 
инфраструктура ФГКУ Рогранстрой

5099,60 5520,70 5520,70 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78-р от 2016-06-23); 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ ««О создании в г. Москве федерального государ-
ственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов,Росграницы» и отнесении его к ведению Росграницы»» (Рас-
поряжение, №1308-р от 2008-09-11) ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» (Федеральный закон, №8- фз от 2009-02-09);

24 103.001D1004.16.Э.1259.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Инфра-
структура внешней связи. Телефо-
ния, интернет

8168,00 6500,00 6500,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78-р от 2016-06-23); 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ ««О создании в г. Москве федерального государ-
ственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов,Росграницы» и отнесении его к ведению Росграницы»» (Рас-
поряжение, №1308-р от 2008-09-11) ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» (Федеральный закон, №8- фз от 2009-02-09);
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25 103.001D1004.17.Э.1263.01 Эксплуатация Эксплуатация  объекта
у ч ё т а  С е р в е р н о е
о б о р уд о в а н и е ,  н е
входящее в состав ЦОД

1835,40 1000,00 1000,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78-р от 2016-06-23); 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ ««О создании в г. Москве федерального государ-
ственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов,Росграницы» и отнесении его к ведению Росграницы»» (Рас-
поряжение, №1308-р от 2008-09-11) ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» (Федеральный закон, №8- фз от 2009-02-09);

26 103.001D1004.17.Э.1265.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Рабо-
чие станции общего назначения

6956,90 625,70 3000,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78-р от 2016-06-23); 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ ««О создании в г. Москве федерального государ-
ственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов,Росграницы» и отнесении его к ведению Росграницы»» (Рас-
поряжение, №1308-р от 2008-09-11) ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» (Федеральный закон, №8- фз от 2009-02-09);

27 103.001D1004.17.Э.1269.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Сред-
ства печати и копирования данных

10949,20 500,00 824,00 Распоряжение Правительства РФ «О создании федерального государ-
ственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов Росграницы» « (Распоряжение, №1308-р от 2008-09-11); ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» (Федеральный 
закон, №8- фз от 2009-02-09); Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряже-
ние, №СА-78- р от 2016-06-23);

28 103.001D1004.16.Э.1331.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Рабо-
чие станции общего назначения

143,50 11973,80 10973,80 Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ «О создании федерального государственного 
учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» (Распоряжение, №1308-р от 2008-09-11); Устав ФГКУ 
Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78-р от 2016-06-23)

29 103.001D1004.16.Э.2070.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Сер-
верное оборудование, не входящее в 
состав ЦОД Росгранстроя

220,50 250,00 250,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78-р от 2016-06-23); 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ ««О создании в г. Москве федерального государ-
ственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов,Росграницы» и отнесении его к ведению Росграницы»» (Рас-
поряжение, №1308-р от 2008-09-11)

30 103.001D1004.16.Э.2073.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Сред-
ства печати и копирования данных 
Росгранстроя

59,10 2000,00 3000,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, №СА-78-р от 2016-06-23); 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности» (Постановление, №330 от 2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ ««О создании в г. Москве федерального государ-
ственного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации 
объектов,Росграницы» и отнесении его к ведению Росграницы»» (Рас-
поряжение, №1308-р от 2008-09-11)

31 103.001D1004.16.Э.2075.01 Эксплуатация Эксплуатация  объекта
уч е т а  Прогр аммно -
аппаратные  комплексы
и н ф о р м а ц и о н н о й
безопасности Росгранстроя

309,70 350,00 350,00 Устав ФГКУ Росгранстрой (Распоряжение, № СА-78-р от 2016-06-23); 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической 
деятельности»» (Постановление, №330 от2014-04-15); Распоряжение 
Правительства РФ «Осоздании федерального государственного учреж-
дения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграни-
ц ы »
(Распоряжение, №1308-р от 2008-09-11)

32 103.00100103.16.Э.2410.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Теле-
коммуникационная инфраструкту-
ра, обеспечивающая внешнюю 
связь в Минтрансе России. Сотовая 
связь и стационарная связь, доступ 
в Интернет

17246,00 15793,60 15793,60  Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-
30)

33 103.00100103.17.Э.2412.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Рабо-
чие станции общего назначения 
Минтранса России

12465,60 9858,00 9858,00 Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-30)

34 103.00100103.17.Э.2417.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Сред-
ства печати и копирования данных 
Минтранса России

21232,80 19858,00 19858,00  Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-
30)

35 103.00100103.17.Э.2419.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Сер-
верное оборудование, не входящее в 
ЦОД Минтранса России

10000,00 9858,00 9858,00  Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-
30)

36 103.00152962.16.Э.2423.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Теле-
коммуникационная инфраструкту-
ра, обеспечивающая внешнюю 
связь сотовую связь и бстационар-
ная связь, доступ в Интернет в 
Ространсмодернизации

1579,10 1579,10 1579,10 Устав Ространсмод ернизации (Другое, №ИП-55-р от 2011-05-20); ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» О создании феде-
рального казенного учреждения «Дирекция государственногозаказчи-
ка по реализации федеральной целевой программы «Модернизация, 
транспортной системы России» (г. Москва) путем изменения типа 
федерального государственного учреждения (Распоряжение, №255-р 
от 2011-02-21)

37 03.00152962.16.Э.2425.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Локаль-
но-вычислительная сеть Ространс-
модернизации

1119,70 2949,00 2949,00 Устав Ространсмодернизации (Другое, №ИП-55-р от 2011-08-20); О 
создании Ространсмодернизации (Распоряжение, №255-р от 2011-02-
21)

38 103.00152962.17.Э.2426.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учёта Систе-
ма защитыь информации Ространс-
модернизации

1099,50 1099,50 1099,50 Устав Ространсмодернизации (Другое, №ИП-55-р от 2011-08-20); О 
создании Ространсмодернизации (Распоряжение, №255-р от 2011-02-
21)

39 103.00100103.16.Э.2458.01 Эксплуатация Эксплуатация объекта учета Систе-
ма защиты информации Минтранса 
России

1960,00 1960,00 1960,00  Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-
30)

40 103.00152962.17.Р.004.01 Развитие Развитие объекта учёта Локально-
вычислительная сеть Ространсмо-
дернизации

1830,00 1830,00 1830,00 Устав Ространсмодернизации (Другое, №ИП-55-р от 2011-08-20); О 
создании Ространсмодернизации (Распоряжение, №255-р от 2011-02-
21)

41 103.00100103.17.Р.3834.01 Развитие Развитие объекта учёта Рабочие 
станции общего назначения Мин-
транса России

55000,00 55000,00 55000,00  Положение о Минтрансе России (Постановление, №395 от 2004-07-
30)

ИТОГО по прочим мероприятиям по информатизации 262651,90 227586,70 230285,00

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

П Р И К А З
14 августа 2017 года МОСКВА №309

О признании не подлежащими применению
актов Министерства путей сообщения СССР и 

Министерства путей сообщения Российской Федерации
В целях приведения нормативных актов в соответствие с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю:
Признать не подлежащими применению:
акты Министерства путей сообщения СССР (приложение № 1 к настоящему приказу);
акты Министерства путей сообщения Российской Федерации (приложение № 2 к настоящему приказу).

Министр М.Ю. СОКОЛОВ
                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                    к приказу Минтранса России

от 14 августа 2017 года № 309

Акты Министерства путей сообщения СССР, 
не подлежащие применению

1. Приказ Министерства путей сообщения СССР от 24 июня 1980 г. № 24Ц «О мерах по улучшению технического 
обслуживания и повышению надежности средств автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах».

2. Электрическое оборудование пассажирских вагонов. Руководство по капитальному ремонту, утвержденное МПС 
СССР от 5 октября 1982 г. № ЦТВР-4099.

3. Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по деповскому ремонту (ДР), утвержденное МПС СССР 
от 20 декабря 1984 г. № ЦВ-4255.

4. Вагоны пассажирские магистральных железных дорог. Инструкция по техническому обслуживанию оборудования, 
утвержденная МПС СССР от 25 декабря 1984 г. № 104 ПКБ ЦВ.

5. Вагоны пассажирские цельнометаллические. Руководство по капитальному ремонту (КР-1), утвержденное 
заместителем Министра путей сообщения СССР В.Д. Никифоровым 20 сентября 1985 г. № ЦВ-ЦТВР/4321.

6. Приказ Министерства путей сообщения СССР от 5 июня 1986 г. № 27-Ц  «О повышении надежности работы и 
улучшении содержания электрических рельсовых цепей».

7. Указание Министерства путей сообщения СССР от 29 июля 1986 г. № 455у «О пересмотре приложений приказа 
№ 24Ц от 24 июня 1980 г.».

8. Методика расчета трудоемкости технического обслуживания устройств проводной связи и построения 
нормированных графиков, утвержденная заместителем начальника Главного управления сигнализации и связи 
Министерства путей сообщения СССР В.Е. Малявко № ЦШС-2/3.

9. Аппараты токовой защиты пассажирских вагонов. Руководство по ремонту, утвержденное МПС СССР от 27 
июля 1989 г. № 564 ЦЛ-89 РД.

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                                    к приказу Минтранса России

от 14 августа 2017 года № 309

Акты Министерства путей сообщения Российской Федерации,
не подлежащие применению 

1. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 1 августа 1997 г. № В-927у «О распределении 
обязанностей по эксплуатации гарнитур электропривода и внешних замыкателей».

2. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 8 августа 1997 г. № П-951у «О введении в 
действие Положения о старшем инспекторе-ревизоре связи».

3. Положение о старшем инспекторе-ревизоре связи, утвержденное заместителем Министра путей сообщения 
Российской Федерации Э.С. Поддавашкиным 8 августа 1997 г.

4. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 29 сентября 1997 г. № П-1149у «О 
техническом обслуживании гарнитуры электропривода на крестовине с непрерывной поверхностью катания и 
внешних замыкателей стрелок и крестовин».

5. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 9 октября 1997 г. № 345пр-у.
6. Должностная инструкция машинисту, водителю, помощнику машиниста  и водителя самоходной железнодорожно-

строительной машины и моторно-рельсового транспорта при поездной и маневровой работе, утвержденная 
заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации В.Т.Семеновым 25 сентября 1998 г. № ЦП-597.

7. Правила подвески и монтажа самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах контактной сети и 
высоковольтных линий автоблокировки, утвержденные заместителем Министра путей сообщения Российской 
Федерации А.С. Мишариным 16 августа 1999 г. № ЦЭ/ЦИС-677.

8. Инструкция по учету наличия и ремонта неисправных грузовых вагонов  на железных дорогах Российской 
Федерации, утвержденная МПС России  от 19 октября 2000 г. № ЦВ-ЦЧУ-792.

9. Регламент устранения нарушений нормальной работы устройств и систем СЦБ, утвержденный МПС России от 
26 марта 2002 г. № ЦШЦ-15/1, введен  в действие указанием МПС России от 31 мая 2002 г. № Н-464у.

10. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 11 сентября 2002 г. № К-830у «О 
ведомственных нормах пожарной безопасности» (ВНПБ 2.02/ МПС-02). 

11. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 6 декабря 2002 г. № 765р «Об утверждении 
и введении в действие Инструкции по приемке в эксплуатацию законченных строительством волоконно-оптических 
линий передачи федерального железнодорожного транспорта и Форм исполнительной документации на предъявляемую 
приемочной комиссии волоконно-оптическую линию передачи федерального железнодорожного транспорта».
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

П Р И К А З
24 октября 2017 года МОСКВА № 296

О внесении изменений 
в Методику прогнозирования поступлений  доходов в федеральный бюджет, 

закрепленных за Министерством транспорта Российской Федерации  
как главн ым администратором доходов, утвержденную приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации  
от 24 октября 2016 г. № 296

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4476; 2017,      № 16, ст. 2430)  п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в Методику прогнозирования поступлений  доходов в федеральный бюджет, закрепленных за Министерством 
транспорта Российской Федерации  как главным  администратором доходов, утвержденную приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации  от 24 октября 2016 г. № 296, изложив ее согласно приложению к настоящему приказу.

Министр  М.Ю. СОКОЛОВ 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к приказу Минтранса России

 от 24 октября 2017 года № 296

Методика прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет, 
закрепленных за Министерством транспорта Российской Федерации 

как главным администратором доходов
1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет, администрирование 

которых осуществляет Министерство транспорта Российской Федерации (далее – главный администратор доходов, Министерство) и 
подведомственные ему федеральное казенное учреждение «Ространсмодернизация» и федеральное государственное казенное учреж-
дение «Росгранстрой» (далее – администратор доходов).

2. Перечень доходов федерального бюджета, администрирование которых осуществляют администраторы доходов, наделенные 
соответствующими полномочиями, определяется в соответствии с действующими на дату составления прогноза указаниями о поряд-
ке применения бюджетной классификации Российской Федерации на очередной финансовый год, утверждаемыми Министерством 
финансов Российской Федерации.

3. Для каждого вида доходов применяется один из следующих методов:
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, 

уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;
усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

не менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.
4. В состав прогнозируемых доходов федерального бюджета, по которым применяется метод прямого расчета, включаются:
4.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных 

государственных унитарных предприятий (далее – ФГУП), находящихся в ведении Министерства, по коду 103 1 11 07011 01 6000 
120 «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных го-
сударственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)».

4.1.1. Данный вид доходов федерального бюджета предусмотрен статьей 42 главы 6 раздела II части второй Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 17 главы III Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», который регламентирует порядок реализации собственником имущества унитарного предприятия 
права на получение прибыли от использования имущества, принадлежащего унитарному предприятию.

4.1.2. Порядок определения и срок перечисления в федеральный бюджет части прибыли ФГУП определены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального 
имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий».

4.1.3. При формировании прогноза учитывается:
перечень ФГУП, подведомственных Министерству;
величина чистой прибыли ФГУП, подведомственных Министерству;
порядок определения размера части чистой прибыли ФГУП, перечисляемой в федеральный бюджет;
показатели программ деятельности ФГУП, подведомственных Министерству.
4.1.4. Прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей фе-

деральных государственных унитарных предприятий, на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основе 
плановых данных о финансово-хозяйственной деятельности ФГУП, содержащихся в утвержденных в установленном порядке про-
граммах деятельности каждого предприятия, и рассчитывается по следующей формуле:

ДЧЧП ФГУП/ПЛАН = ∑ ДЧЧП ФГУП n/ПЛАН,
где:
n – наименование ФГУП;
ДЧЧП ФГУП /ПЛАН – ожидаемый в планируемом году объем поступлений в федеральный бюджет доходов от перечисления 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ФГУП, определяемый на основе утвержденной 
программы деятельности ФГУП.

4.1.5. Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход федерального бюджета ДЧЧП ФГУП n/ПЛАН) по каждому ФГУП на 
очередной финансовый год и плановый период, рассчитывается по следующей формуле:

ДЧЧП ФГУП n/ПЛАН = ЧПФГУП предш год * КДОЛЯ ЧП,
где:
ДЧЧП ФГУП n/ПЛАН – часть прибыли предприятий, подлежащая перечислению в доход федерального бюджета на прогнозиру-

емый год;
ЧПФГУП/пред.год – чистая прибыль ФГУП, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей, уменьшенная на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, утвержденных в составе 
программы деятельности предприятия на текущий финансовый год, осуществляемых за счет чистой прибыли, определенная на осно-
вании данных бухгалтерской отчетности (планируемых показателей соответствующих лет);

К ДОЛЯ ЧП – доля прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ФГУП, направляемая в федераль-
ный бюджет, определяемая исходя из необходимости направления не менее 25% чистой прибыли ФГУП, если иное не установлено 
актами Правительства Российской Федерации. 

4.1.6. Расчет производится по ФГУП, получившим чистую прибыль по итогам деятельности в отчетном году, на основе данных 
бухгалтерской отчетности.

4.1.7. По организациям, получившим убыток по результатам деятельности в отчетном году, расчет прогнозных значений на по-
следующие годы не осуществляется. 

4.1.8. При расчете не учитываются ФГУП, находящиеся в различных стадиях банкротства, ликвидации, не ведущие финансово-
хозяйственную деятельность, ФГУП, приватизированные или планируемые к приватизации в текущем году.

4.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных Министерству казенных 
учреждений (филиалов), по коду 103 1 11 05031 01 7000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных 
бюджетных и автономных учреждений)».

4.2.1. Данный вид доходов предусмотрен статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
4.2.2. Порядок, условия и сроки внесения арендаторами платы в федеральный бюджет за пользование федеральным имуществом 

регулируются главой 34 раздела IV части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.3. При формировании прогноза учитывается:
сумма площадей переданных в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении администра-

торов доходов;
средняя годовая стоимость одного квадратного метра переданных в аренду объектов недвижимого имущества;
сумма переданных в аренду площадей объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении администра-

торов доходов, по договорам аренды, которые прекратят свое действие, либо администрирование доходов по которым федеральные 
государственные казенные учреждения прекратят осуществлять администрирование в текущем году;

сумма площадей объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении администраторов доходов, которые вовлечены 
и (или) предполагается вовлечь в арендные отношения в текущем году;

макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (индекс потребительских 
цен в Российской Федерации в среднем за год);

доходы от движимого имущества за отчетный период с учетом договоров аренды, которые прекратят свое действие в текущем 
году, и вновь заключенных договоров в текущем году.

4.2.4. Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении администраторов доходов, на оче-
редной финансовый год и плановый период рассчитывается по следующей формуле:

Даренда учреждений план = ∑ Даренда i-учреждения план,
где:
Даренда i-учреждения план – объем поступлений в федеральный бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении администраторов доходов, рассчитывается по формуле:
 

Даренда i-учреждения план = ( (Паренда i-учреждения отч год – Паренда i-учреждения выб +
Паренда i-учреждения приб ) х Саренда i-учреждения отч год х Иинфл тек год ) +

Ддвиж им i-учреждения отч год х Иинфл тек год, 

где:
Паренда i-учреждения отч год – фактическая сумма переданных в аренду площадей объектов недвижимости, находящихся в опе-

ративном управлении администраторов доходов, на конец отчетного периода;
Паренда i-учреждения выб – сумма переданных в аренду площадей объектов недвижимости, находящихся в оперативном управле-

нии администраторов доходов, по договорам аренды, которые прекратят свое действие, либо администрирование доходов, по которым 
администраторы доходов прекратят осуществлять администрирование в текущем году; 

Паренда i-учреждения приб – сумма площадей объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении администрато-
ров доходов, которые вовлечены и (или) предполагается вовлечь в арендные отношения в текущем году;

Саренда i-учреждения отч год – средняя годовая стоимость одного квадратного метра переданных в аренду площадей объектов 
недвижимости, находящихся в оперативном управлении администраторов доходов, за отчетный год;

Иинфл тек год – индекс потребительских цен в Российской Федерации (в среднем за год) на текущий год в соответствии с про-
гнозом социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым Минэкономразвития России;

Ддвиж им i-учреждения отч год – доходы от движимого имущества за отчетный период с учетом договоров аренды, которые пре-
кратят свое действие в текущем году. 

5. В состав прогнозируемых доходов федерального бюджета, по которым применяется метод усреднения, включаются:
5.1. Доходы от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неустойка (штраф, пеня) 
за нарушение условий государственного контракта (договора), установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, 
если фиксированный размер платежа в денежном выражении или его диапазон установлены законодательно (на основании количества 
правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения), по кодам:

103 1 16 33010 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской 
Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)»; 

103 1 16 33010 01 7000 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 Российской Феде-
рации (федеральные казенные учреждения)».

5.1.1. Правовым основанием администрирования доходов являются статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 
5 и 6 статьи 34, пункты 1 и 2 части 13 статьи 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.1.2. Размер денежного взыскания (штрафа) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации и 
порядок их исчисления устанавливаются условиями контракта.

5.1.3. Начисление дохода производится на основании акта о приемке товаров, работ, услуг, содержащего сведения о принятых 
результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

5.1.4. Прогноз доходов определяется для первого года планируемого периода как сумма рассчитанных на момент составления 
прогноза штрафов и пеней по государственным контрактам, по которым поставщик (подрядчик, исполнитель) нарушил свои обяза-
тельства и оплата которых будет осуществлена в первый год планируемого периода.

5.1.5. Поскольку данные виды неналоговых доходов носят несистемный характер и не поддаются объективному прогнозирова-
нию, то в целях прогноза необходимо оценивать вероятность поступления таких доходов и рассчитывать их в зависимости от измене-
ний поступлений в прошлых периодах либо на основании субъективных оценок экспертов по бюджетному планированию.

5.1.6. Расчет осуществляется по формуле: 

Дштрафы и пени
 = ∑ Дост отч штрафы и пени / 3, 

где: 
Дштрафы и пени

 – расчетное прогнозное значение на первый год планового периода от денежных взысканий (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации;

∑ Дост отч штрафы и пени отч – сумма штрафов и пеней по государственным контрактам, по которым поставщики (подрядчик, 
исполнитель) нарушили свои обязательства, не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или 
за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.1.7. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.1.8. Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует положениям законодательства Российской Федерации или 
законодательства субъекта Российской Федерации с учетом изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый 
период.

5.1.9. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается на уровне первого года 
планового периода.

5.2. Доходы по коду 103 1 11 02012 01 6000 120 «Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, 
кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния».

5.2.1. Данный доход администрируется в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле».

5.2.2. Размер дохода определяется согласно выпискам банка на дату начисления процентов и зависит от суммы денежных средств 
на валютном счете на дату начисления процентов, размера процентной ставки, устанавливаемого банком, и обменного курса валют, 
устанавливаемого Банком России. 

5.2.3. Расчет прогноза доходов определяется для первого года планируемого периода как среднегодовые остатки по данному коду 
дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответ-
ствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дост пл = ∑ Дост отч / 3, 
где: 
Дост пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода по остаткам средств на счетах федерального 

бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния; 
∑ Дост отч – сумма остатков доходов по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного 
расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.2.4. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

 5.3. Доход по кодам 103 113 02991 01 6000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)», 103 
113 02991 01 0300 130 «Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности про-
чих учреждений)» включает доход от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по компенсации затрат федерального бюд-
жета и иные компенсации затрат федерального бюджета; плату, взимаемую с работника при выдаче трудовой книжки или вкладыша 
в нее в качестве возмещения затрат, понесенных работодателем при их приобретении; средства от возмещения затрат федерального 
бюджета (в том числе возмещение сумм государственной пошлины ранее уплаченных при обращении в суд, возврат средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации прошлых лет и т.п.).

5.3.1. Решение о списании федерального имущества принимается в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции от 14 октября 2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества».

5.3.2. Возмещение ущерба по недостачам имущества, находящегося в оперативном управлении главного администратора и адми-
нистраторов доходов (в части основных средств), выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служеб-
ных проверок осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.3.3. Размер ущерба, причиненный недостачами и хищениями, определяется исходя из рыночной стоимости материальных цен-
ностей на день обнаружения ущерба.

5.3.4. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба производится добровольно работником или по решению 
суда.

5.3.5. Удержание суммы ущерба из заработной платы работника администраторов доходов осуществляется по его заявлению при 
начислении заработной платы за соответствующий период. Перечисление суммы ущерба в доход федерального бюджета осуществля-
ется одновременно с перечислением заработной платы работнику.

5.3.6. Расчет прогноза доходов определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по 
данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступле-
ния соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дкомп затрат пл = ∑ Дкомп затрат отч / 3, 
где: 
Дкомп затрат пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода по коду;
∑ Дкомп затрат отч – сумма прочих доходов от компенсации затрат федерального бюджета» не менее чем за три года, предшеству-

ющих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает три года.

5.3.7. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.4. Доход по коду 103 1 11 09041 01 6200 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (иные поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности Российской Федерации, право распоряжения которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставлено федеральным государственным органам)».

 5.4.1. Основанием перечисления указанного дохода является статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.4.2. Прогноз доходов от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федера-

ции (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма 
поступлений по данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дисп им пл = ∑ Дисп им отч / 3, 
где: 
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Дисп им пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от прочих поступлений от использования 
имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных);

∑Дисп им отч – сумма доходов, поступивших от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственно-
сти Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества фе-
деральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), не менее чем за три года, предшествующих году состав-
ления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.4.3. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.5. Доход по коду 103 1 11 09041 01 7100 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных)» (плата, вносимая победителем аукциона в случае 
приобретения им права заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными казенными учреж-
дениями).

5.5.1. Основанием перечисления указанного дохода является статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5.5.2. Прогноз доходов от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федера-

ции (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государствен-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма 
поступлений по данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дисп им пл = ∑ Дисп им отч / 3, 
где: 
Дисп им пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от прочих поступлений от использования 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных);

∑ Дисп им отч – сумма доходов, поступивших от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственно-
сти Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества фе-
деральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), не менее чем за три года, предшествующих году состав-
ления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.5.3. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.6. Доход по коду 103 1 14 02013 01 6000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении феде-
ральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)».

5.6.1. По данному коду отражаются поступления от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федераль-
ных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу); поступления от возмещения недостач, хищений в части основных средств, выявленных в резуль-
тате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных проверок, зачисляемых в федеральный бюджет, по компетенции 
подведомственных Министерству федеральных учреждений.

5.6.2. Основанием перечисления указанного дохода являются статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 296, 
298 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества».

5.6.3. Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за ис-
ключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по данному коду дохода не 
менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего 
вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дреал им ос пл = ∑ Дреал им ос отч / 3, 
где: 
Дреал им ос пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

∑ Дреал им ос отч – сумма доходов, поступивших от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федераль-
ных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.6.4. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.7. Доход по коду 103 1 14 02013 01 7000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении феде-
ральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу (федеральные казенные учреждения)». 

5.7.1. По данному коду отражаются поступления от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федераль-
ных казенных учреждений (филиалов) (в части реализации основных средств по указанному имуществу); поступления от возмещения 
недостач, хищений в части основных средств, выявленных в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам служебных 
проверок, зачисляемых в федеральный бюджет, по компетенции подведомственных Министерству казенных учреждений (филиалов).

5.7.2. Основанием перечисления указанного дохода являются статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 296, 
298 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новление Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества».

5.7.3. Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исклю-
чением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федерльные казенные учреждения), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма посту-
плений по данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период 
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дреал им ос фку пл = ∑ Дреал им ос фку отч / 3, 
где: 
Дреал им ос фку пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений) (федерльные казенные учреждения), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

∑ Дреал им ос фку отч – сумма доходов, поступивших от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении феде-
ральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федерльные казенные уч-
реждения), в части реализации основных средств по указанному имуществу не менее чем за три года, предшествующих году состав-
ления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.7.4. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.8. Доходы по коду 103 1 14 02013 01 6000 440 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» отражаются от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу); поступления от реализации металлического лома и отходов черных, 
цветных и драгоценных металлов, а также иных материальных ценностей, полученных в результате разборки (разделки, демонтажа) 
и списания объектов основных средств.

5.8.1. Основанием являются статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 296 и 298 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества», статьи 233, 238, 
243, 244, 246, 248 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.8.2. Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исклю-
чением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по данному коду дохода не 
менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего 
вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дреал им мз пл = ∑ Дреал им мз отч / 3, 
где: 
Дреал им мз пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от реализации имущества, находя-

щегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу;

∑ Дреал им мз отч – сумма доходов, поступивших от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федераль-
ных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.8.3. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.9. Доход по коду 103 1 14 02013 01 7000 440 «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении феде-
ральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу (федеральные казенные учреждения)» отражается от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении федеральных казенных учреждений (филиалов) (в части реализации материальных запасов); поступления 
от реализации металлического лома и отходов черных, цветных и драгоценных металлов, а также иных материальных ценностей, 
полученных в результате разборки (разделки, демонтажа) и списания объектов основных средств.

5.9.1. Основанием являются статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 296 и 298 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества», статьи 233, 238, 
243, 244, 246, 248 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.9.2. Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исклю-
чением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу (федеральные казенные учреждения) определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма по-
ступлений по данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дреал им мз фку пл = ∑ Дреал им мз фку отч / 3, 
где: 
Дреал им мз фку пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от реализации имущества, нахо-

дящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных 
учреждений) (федеральные казенные учреждения), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу;

∑ Дреал им мз фку отч – сумма доходов, поступивших от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении фе-
деральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные казенные 
учреждения), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу не менее чем за три года, предшествующих году 
составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 
три года.

5.9.3. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.10. Доход по коду 103 1 16 23011 01 6000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального 
бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Рос-
сийской Федерации)».

5.10.1. Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств определяются Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств».

5.10.2. Обязательное страхование гражданской ответственности осуществляется владельцами транспортных средств путем за-
ключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в которых указываются размеры платы (страховой премии) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая).

5.10.3. Исчисление дохода производится при наступлении страхового случая согласно документам страховой компании по до-
говору.

5.10.4. Расчет прогнозных доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств федерального бюджета, определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сум-
ма поступлений по данному коду дохода не менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в 
случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дстрах пл = ∑ Дстрах отч / 3, 
где: 
Дстрах пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета;
∑ Дстрах отч – сумма доходов, поступивших от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-

бретателями выступают получатели средств федерального бюджета, не менее чем за три года, предшествующих году составления 
прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.10.5. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается равной прогнозным до-
ходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.11. Доход по коду 103 1 16 23011 01 7000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального 
бюджета (федеральные казенные учреждения)». 

5.11.1. Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств определяются Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств».

5.11.2. Обязательное страхование гражданской ответственности осуществляется владельцами транспортных средств путем за-
ключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в которых указываются размеры платы (страховой премии) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая).

5.11.3. Исчисление дохода производится при наступлении страхового случая согласно документам страховой компании по до-
говору.

5.11.4. Расчет прогнозных доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств федерального бюджета, определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сум-
ма поступлений по данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за 
весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дстрах фку пл = ∑ Дстрах фку отч / 3, 
где: 
Дстрах фку пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от возмещения ущерба при возникнове-

нии страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (федеральные казенные 
учреждения);

∑ Дстрах фку отч – сумма доходов, поступивших от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств федерального бюджета (федеральные казенные учреждения), не менее чем за три года, 
предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, 
если он не превышает три года.

5.11.5. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается равной прогнозным до-
ходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.12. Доход по коду 103 1 13 02061 01 6000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)».

5.12.1. Прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального иму-
щества, определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по данному коду дохода не менее 
чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида 
доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Двозм им фку пл = ∑ Двозм им фку отч / 3, 
где: 
Двозм им фку пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества;
∑ Двозм фку отч – сумма доходов, фактически поступивших в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

федерального имущества, не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период по-
ступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.12.2. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.13. Доход по коду 103 1 13 02061 01 7000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией федерального имущества (федеральные казенные учреждения)».

5.13.1. Прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального иму-
щества (федеральные казенные учреждения), определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма посту-
плений по данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период 
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Двозм им фку пл = ∑ Двозм им фку отч / 3, 
где: 
Двозм им фку пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные казенные учреждения);
∑ Двозм фку отч – сумма доходов, фактически поступивших в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

федерального имущества (федеральные казенные учреждения), не менее чем за три года, предшествующих году составления прогноз-
ного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.13.2. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.14. Доход по коду 103 1 16 23012 01 7000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (федеральные казенные учреждения)».

5.14.1. Правовые, экономические и организационные основы иных страховых случаев определяются статьями 41, 46consultantplus://
offl ine/ref=896967E10DB9DF68608D02C9ABC408F3B0F88D604C87C0B1D30543DAE230B17AF78676E52054wDFDQ Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 929, 934, 957, 958, 964 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 228.1, 229.2, 
230 Трудового кодекса Российской Федерации и consultantplus://offl ine/ref=D065868A0B0435B315D0C4E7BE211937DA493B9626486
7FF4A402F6B4F3Bq5L Федеральным законом от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции».

5.14.2. По данному коду учитываются поступления от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают федеральные казенные учреждения (филиалы).

5.14.3. Страховые выплаты производятся в соответствии с заключенными договорами, в которых устанавливаются размеры и 
сроки возмещения ущерба, порядок расчетов.

5.14.4. Исчисление дохода производится при наступлении страхового случая согласно документам страховой компании по до-
говору.

5.14.5. Расчет прогнозных доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств федерального бюджета, определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая 
сумма поступлений по данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за 
весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года по формуле:



 Диные страх фку пл = ∑ Диные страх фку отч / 3, 
где:
Диные страх фку пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от возмещения ущерба при воз-

никновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (феде-
ральные казенные учреждения);

∑ Диные страх фку отч – сумма доходов, поступивших от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (федеральные казенные учреждения), не менее чем за 
три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в 
случае, если он не превышает три года.

5.14.6. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается равной прогнозным до-
ходам, рассчитанным для первого года планируемого периода. 

5.15. Доходы по коду 103 1 14 04010 01 7000 420 «Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной соб-
ственности (федеральные казенные учреждения)» отражаются от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
федеральных казенных учреждений (филиалов) (в части реализации нематериальных активов по указанному имуществу), поступле-
ния о возмещения недостач, хищений в части нематериальных активов, выявленных в результате инвентаризации, по актам ревизии и 
материалам служебных проверок, зачисляемых в федеральный бюджет, по компетенции подведомственных Министерству казенных 
учреждений (филиалов).

5.15.1. Прогноз доходов определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по данному 
коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соот-
ветствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Днематер акт фку пл = ∑ Днематер акт фку отч / 3, 
где: 
Днематер акт фку пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от продажи нематериальных 

активов, находящихся в федеральной собственности (федеральные казенные учреждения);
∑ Днематер акт фку отч – сумма доходов, поступивших от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной соб-

ственности (федеральные казенные учреждения), не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, 
или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.15.2. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается равной прогнозным до-
ходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.16. Доходы по коду 103 2 01 01010 01 7000 180 «Представление нерезидентами грантов для получателей средств федерального 
бюджета (федеральные казенные учреждения» отражаются гранты, полученные в рамках Европейского инструмента соседства и 
партнерства, в соответствии: 

со статьями 20, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 16 июля 2010 г. № 236-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Европейским сообществом о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Карелия»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 235-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Европейским сообществом о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 234-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 

и Европейским сообществом о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финлян-
дия – Россия»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 233-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Европейским сообществом о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Литва – Польша – Россия»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 232-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Европейским сообществом о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия». 

5.16.1. Расчет прогнозных доходов от представления нерезидентами грантов для получателей средств федерального бюджета 
(федеральные казенные учреждения) определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по 
данному коду дохода не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступле-
ния соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дгранты пл = ∑ Дгранты отч / 3, 
где: 
Дгранты пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от представления нерезидентами грантов 

для получателей средств федерального бюджета (федеральные казенные учреждения);
∑ Дгранты отч – сумма доходов, поступивших от представления нерезидентами грантов для получателей средств федерального 

бюджета (федеральные казенные учреждения), не менее чем за три года, предшествующих году составления прогнозного расчета, или 
за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.16.2. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.17. Доходы по коду 103 1 17 05010 01 6000 180 «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» учитываются 
от возмещения ущерба по недостачам денежных средств и (или) денежных документов в кассе; иные поступления от неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в доходы федерального бюджета, для которых не предусмотрены отдельные коды бюджетной клас-
сификации, в пределах компетенции Министерства.

5.17.1. Прогноз прочих неналоговых доходов федерального бюджета определяется для первого года планируемого периода как 
среднегодовая сумма поступлений по данному коду дохода доход не менее чем за три года предшествующих году составления про-
гнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по фор-
муле:

Дпр ненал дох пл = ∑ Дпр ненал дох отч / 3, 
где: 
Дпр ненал дох пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета: 
∑ Дпр ненал дох отч – сумма доходов, поступивших от прочих неналоговых доходов федерального бюджета, не менее чем за три 

года предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в 
случае, если он не превышает три года.

5.17.2. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.18. Доходы по коду 103 1 17 05010 01 7000 180 «Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные казенные 
учреждения)» отражаются от возмещения ущерба по недостачам денежных средств и (или) денежных документов в кассе; иные 
поступления от неналоговых доходов, подлежащих зачислению в доходы федерального бюджета, для которых не предусмотрены от-
дельные коды бюджетной классификации, в пределах компетенции федеральных казенных учреждений (филиалов).

5.18.1. Основанием являются статьи 233, 238, 243, 244, 246, 248 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.18.2. Прогноз прочих неналоговых доходов федерального бюджета (федеральные казенные учреждения) определяется для пер-

вого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по данному коду дохода не менее чем за три года предшеству-
ющих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает три года, по формуле:

Дпр ненал дох пл = ∑ Дпр ненал дох отч / 3, 
где: 
Дпр ненал дох пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от прочих неналоговых доходов 

федерального бюджета: 
∑ Дпр ненал дох отч – сумма доходов, поступивших от прочих неналоговых доходов федерального бюджета, не менее чем за три 

года предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствующего вида доходов в 
случае, если он не превышает три года.

5.18.3. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.19. Доход по коду 103 1 16 90010 01 6000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)» отражается от поступления денежных средств от взыскания за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий государственного контракта (договора), в том числе неустойка (штраф, пеня), 
неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, связанных с возвратом аванса из средств, внесенных постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) в обеспечение исполнения контракта или уплаченных кредитной организацией по банковской 
гарантии.

5.19.1. Основанием являются статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 330 – 332 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.19.2. Сумма доходов, поступивших от взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий государственного контракта (договора) не носит систематический характер, поскольку является единовре-
менным доходом. Объем такого дохода может иметь как пиковое, так и минимальное значение и стремится к нулю, учитывая приме-
нение, заказчиками государственных контрактов (договоров), мер по минимизации рисков связанных с выбором недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных контрактов (договоров).

5.19.3. Поскольку данные виды неналоговых доходов носят несистемный характер и не поддаются объективному прогнозирова-
нию, то в целях прогноза необходимо оценивать вероятность поступления таких доходов и рассчитывать их в зависимости от измене-
ний поступлений в прошлых периодах, либо на основании субъективных оценок экспертов по бюджетному планированию.

5.19.4. Прогноз прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в феде-
ральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации) определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма поступлений по дан-
ному коду дохода не менее чем за три года предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления 
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

 Дден. взыск.(штрафы) пл = XДден. взыск.(штрафы) отч / 3, 
где:
Дден. взыск.(штрафы) пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба:

XДден. взыск.(штрафы) отч – сумма доходов, поступивших от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, не менее чем за три года предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствую-
щего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.19.5. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

5.20. Доход по коду 103 1 16 90010 01 7000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные казенные учреждения)» отражается от поступления денежных 
средств от взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий государственного контракта (договора), в том числе 
неустойка (штраф, пеня), неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, связанных с возвратом аванса из 
средств, внесенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в обеспечение исполнения контракта или уплаченных кредитной 
организацией по банковской гарантии.

5.20.1. Основанием являются статья 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 330 – 332 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.20.2. Сумма доходов, поступивших от взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий государственного контракта (договора) не носит систематический характер, поскольку является единовре-
менным доходом. Объем такого дохода может иметь как пиковое, так и минимальное значение и стремится к нулю, учитывая приме-
нение, заказчиками государственных контрактов (договоров), мер по минимизации рисков связанных с выбором недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных контрактов (договоров).

5.20.3. Поскольку данные виды неналоговых доходов носят несистемный характер и не поддаются объективному прогнозирова-
нию, то в целях прогноза необходимо оценивать вероятность поступления таких доходов и рассчитывать их в зависимости от измене-
ний поступлений в прошлых периодах, либо на основании субъективных оценок экспертов по бюджетному планированию.

5.20.4. Прогноз прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в феде-
ральный бюджет (федеральные казенные учреждения) определяется для первого года планируемого периода как среднегодовая сумма 
поступлений по данному коду дохода не менее чем за три года предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь 
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года, по формуле:

Дден. взыск.(штрафы) пл = XДден. взыск.(штрафы) отч / 3,
где:
Дден. взыск.(штрафы) пл – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба:
XДден. взыск.(штрафы) отч – сумма доходов, поступивших от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, не менее чем за три года предшествующих году составления прогнозного расчета, или за весь период поступления соответствую-
щего вида доходов в случае, если он не превышает три года.

5.20.5. Сумма прогнозных доходов федерального бюджета во втором и третьем годах планируемого периода устанавливается рав-
ной прогнозным доходам, рассчитанным для первого года планируемого периода.

6. В состав прогнозируемых доходов федерального бюджета, по которым применяется иной метод расчета, включаются:
6.1. Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации, по коду 103 2 18 90000 01 1001 151 «Доходы 
федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся на счетах бюд-
жетов по состоянию на 1 января текущего финансового года)».

6.1.1. Прогноз доходов для первого года планируемого периода рассчитывается по формуле:

Дсубсидии возврат субъекты РФ = ∑ Дсубсидии роспись субъекты РФ х К ,
где:
Дсубсидии возврат субъекты РФ – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации;

Дсубсидии роспись субъекты РФ – общая сумма субсидий, предусмотренная в бюджетной росписи администратору доходов в 
текущем году;

К – коэффициент, показывающий средний остаток субсидий субъектам Российской Федерации, образующийся на конец года у 
администратора доходов и рассчитываемый по формуле:

К= ∑ (Свозвр ) / ∑ Сбюдж роспись , 
где:
∑ Свозвр – сумма остатков субсидий субъектам Российской Федерации, подлежащих возврату за последние три отчетных года;
∑ Сбюдж роспись – общая сумма субсидий субъектам Российской Федерации, предусмотренная в бюджетной росписи админи-

стратору доходов, за последние три отчетных года.
6.1.2. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается на уровне первого года 

планового периода.
6.2. Доходы федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации, по коду 103 2 18 90000 01 1002 151 «Доходы 
федерального бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (в части возврата остатков, образовавшихся за счет восста-
новленной в текущем году дебиторской задолженности прошлых лет)».

6.2.1. Прогноз доходов для первого года планируемого периода рассчитывается по формуле:

Дсубсидии возврат субъекты РФ = ∑ Дсубсидии ро спись субъекты РФ х К ,
где:
Дсубсидии возврат субъекты РФ – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации;

Дсубсидии роспись субъекты РФ – общая сумма субсидий, предусмотренная в бюджетной росписи администратору доходов в 
текущем году;

К – коэффициент, показывающий средний остаток субсидий субъектам Российской Федерации, образующийся на конец года у 
администратора доходов и рассчитываемый по формуле:

К= ∑ (Свозвр ) / ∑ С бюдж роспись , 
где:
∑ Свозвр – сумма остатков субсидий субъектам Российской Федерации, подлежащих возврату за последние три отчетных года;
∑ Сбюдж роспись – общая сумма субсидий субъектам Российской Федерации, предусмотренная в бюджетной росписи админи-

стратору доходов, за последние три отчетных года.
6.2.2. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается на уровне первого года 

планового периода.
6.3. Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет по коду 103 2 18 

01010 01 0000 180 «Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет».
6.3.1. Прогноз доходов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет для первого года планируемого 

периода рассчитывается по формуле:

Дсубсидии возврат бюдж учр = ∑ Дсубсидии роспись бюдж учр х К ,
где:
Дсубсидии возврат бюдж учр – расчетное прогнозное значение доходов федерального бюджета на первый год планового периода 

от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;
Дсубсиди роспись бюдж учр – общая сумма субсидий бюджетным учреждениям, предусмотренная в бюджетной росписи адми-

нистратору доходов в текущем году;
К – коэффициент, показывающий средний остаток субсидии, образующийся на конец года у администратора доходов и рассчиты-

ваемый по формуле:

К= ∑ Свозвр / ∑ Сбюдж роспись , 
где:
∑ Свозвр – сумма остатков субсидий бюджетным учреждениям, подлежащих возврату за последние три отчетных года;
∑ Сбюдж роспись – общая сумма субсидий бюджетным учреждениям, предусмотренная в бюджетной росписи администратору 

доходов, за последние три отчетных года.
6.3.2. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается на уровне первого года 

планового периода;
6.4. Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет по коду 103 2 18 01030 01 0000 180 «Доходы фе-

дерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет».
6.4.1. Прогноз доходов возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет для первого года планируемого периода 

рассчитывается по формуле:

Дсубсидии возврат иные орг = ∑ Дсубсидии иные орг х К,
где:
Дсубсидии возврат иные орг – расчетное прогнозное значение доходов на первый год планового периода от возврата иными орга-

низациями остатков субсидий прошлых лет»;
Дсубсидии иные орг – общая сумма субсидий иным организациям, предусмотренная в бюджетной росписи администратору до-

ходов в текущем году;
К – коэффициент, показывающий средний остаток субсидии, образующийся на конец года у администратора доходов и рассчиты-

ваемый по формуле:

К= ∑ Свозвр / ∑ Сбюдж роспись , 
где:
∑ Свозвр – сумма остатков субсидий иным организациям, подлежащих возврату за последние три отчетных года;
∑ Сбюдж роспись – общая сумма субсидий, предусмотренная в бюджетной росписи администратору доходов за последние три 

отчетных года.
6.4.2. На второй и третий год планируемого периода сумма прогнозных поступлений устанавливается на уровне первого года 

планового периода.
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