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Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов  

в областной бюджет Ульяновской области 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и 

тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 

Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений 

доходов в областной бюджет Ульяновской области, главным 

администратором которых является Агентство по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области.  

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя                                                                                С.А.Першенков 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от __ ___________ 2021 г. № ____ 
 

 

Методика 

прогнозирования доходов в бюджет Ульяновской области 

 
Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов  

в областной бюджет (далее - Методика) определяет механизм расчета 
планируемых поступлений доходов, главным администратором которых 
является Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области 
(далее - Агентство) и применяется при составлении областного бюджета 
Ульяновской области на очередной финансовый год. 

Методика разработана в соответствии с требованиями статьи 160.1. 
Бюджетного кодекса РФ, Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н  
и постановления Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации». 

Перечень поступлений по источникам доходов в бюджет Ульяновской 
области, в отношении которых Агентство выполняет бюджетные полномочия 
главного администратора: 
 

Код 

главы 

админис

тратора 

доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода группы подвида 

доходов бюджета 

257 1 16 01092 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации 

257 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
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за административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

257 1 16 01142 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации 

257 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

257 1 16 01192 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, 
налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации 

257 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

consultantplus://offline/ref=1E18858D9ACFA9928885ED7C8FD64A7D0DF6782F0D737B5B0A1F698A66E5505E0A371F5643D50D4547552374B5AE7B26DE21511BA199rCH0M
consultantplus://offline/ref=1E18858D9ACFA9928885ED7C8FD64A7D0DF6782F0D737B5B0A1F698A66E5505E0A371F5643D50D4547552374B5AE7B26DE21511BA199rCH0M
consultantplus://offline/ref=1E18858D9ACFA9928885ED7C8FD64A7D0DF6782F0D737B5B0A1F698A66E5505E0A371F5241DD0147160F3370FCF9743ADC374F11BF9AC991r8H7M
consultantplus://offline/ref=1E18858D9ACFA9928885ED7C8FD64A7D0DF6782F0D737B5B0A1F698A66E5505E0A371F5241DD0147160F3370FCF9743ADC374F11BF9AC991r8H7M


за административные правонарушения 
против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания 
(постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на 
осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), 
осуществляющего муниципальный 
контроль) 

257 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредоставление 
сведений (информации)) 

257 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

257 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
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налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

257 1 16 07010 02 0000 140 
 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской 
Федерации 

257 1 16 07090 02 0000 140 
 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным 
органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации 

257 1 16 10056 02 0000 140 
 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от 
заключения с государственным 
органом субъекта Российской 
Федерации (казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта, а также  
иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта 
финансируемого Российской 
Федерации за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ. Услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, 
финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации) 

257 1 16 10076 02 0000 140 
 

Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении государственного 
контракта, заключенного с 
государственным органом субъекта 



Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской 
Федерации), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения (за исключением 
государственного контракта, 
финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации) 

257 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

Прогнозирование поступлений осуществляется методом прямого 
расчета по каждому виду правонарушений в случае, если фиксированные 
размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) или их 
диапазоны установлены законодательно и есть возможность получения 
соответствующих статистических данных о количестве наложенных штрафов 
и иных сумм принудительного изъятия. 

 
СШ = Σ Ri * Кi , 

где: 
СШ - прогноз поступления штрафов и иных сумм принудительного 

изъятия на соответствующий финансовый год; 
Ri - размер (минимальный размер) штрафа и иных сумм 

принудительного изъятия в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации с учетом изменений, запланированных на очередной 
финансовый год и плановый период; 

Ki - прогнозируемое количество наложенных штрафов и иных сумм 
принудительного изъятия (платежей). 

Определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных 
сумм принудительного изъятия по каждому виду правонарушений, 
закрепленному в законодательстве Российской Федерации, основывается  
на статистических данных не менее чем за 3 года, предшествующих году,  
в котором осуществляется прогнозирование, или за весь период закрепления 
в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида 
правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года. 

Показатели прогнозного объема поступлений в текущем финансовом 
году корректируются исходя из данных о фактических поступлениях доходов 
за истекшие месяцы этого года. 
 

 


