
О проведении независимой  антикоррупционной экспертизы
проекта приказа департамента региональной безопасности 

 Брянской области 
«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Брянской

области, администрируемых департаментом региональной безопасности Брянской области и
государственными учреждениями, подведомственными департаменту региональной

безопасности 
Брянской области»

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта приказа департамента региональной
безопасности  Брянской  области   «Об  утверждении  Методики  прогнозирования  поступлений  доходов в
бюджет Брянской области, администрируемых департаментом региональной безопасности Брянской области и
государствен-ными  учреждениями,  подведомственными  департаменту  региональной безопасности Брянской
области»  подлежит  размещению  в  информационной  сети  Интернет  для  проведения  независимой
антикоррупционной  экспертизы  заключения   по  итогам   проведения   независимой   антикоррупционной
экспертизы могут быть направлены в Департамент региональной  безопасности  Брянской  области по адресу: г.
Брянск,  ул. Фокина 31, офис 201 или электронной почте:  mail  @  depbez  .  ru   в  течение 5 рабочих дней со дня
размещения проекта постановления в сети Интернет.

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от _____ ___________ 2022 года №_________ 
     г. Брянск

Об     утверждении     Методики     прогнозирования
поступлений  доходов  в  бюджет  Брянской области, 
администрируемых   департаментом    региональной
безопасности Брянской области и государственными 
учреждениями,  подведомственными    департаменту 
региональной    безопасности    Брянской     области

mailto:mail@depbez.ru


В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 23 июня
2016  года  №  574  «Об  общих  требованиях  к  методике  прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Брянской области, администрируемых департаментом региональной 
безопасности Брянской области и государственными учреждениями, 
подведомственными департаменту региональной безопасности Брянской 
области (далее - Методика) (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ департамента региональной 
безопасности
 Брянской области от 22 июня 2017 года № 155 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Брянской области, 
администрируемых департаментом региональной безопасности Брянской 
области и государственными учреждениями, подведомственными департаменту
региональной безопасности Брянской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника 
отдела бухгалтерского учета, юридической и кадровой работы Н.В. Прошину. 

Врио по руководству департаментом
региональной безопасности Брянской
области А.Ю. Жук



                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                                              приказом  департамента  региональ-
                                                                                                                             ной безопасности Брянской области

                                                                                                                         от «___» _______2022 года  №____

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Брянской области и государственными учреждениями,

подведомственными департаменту региональной безопасности Брянской области
№
п/п

Код 
главного 
админист-

ратора 
доходов

Наименование
главного

администратора
доходов

КБК Наименование КБК
доходов

Наименование
метода расчета

Формула расчета Алгоритм расчета Описание
показателей

1. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

1 13 01992 02
0000 130

Прочие доходы от
оказания платных

услуг (работ)
получателями

средств бюджетов
субъектов

Российской
Федерации

Прогнозная сумма
доходов от

оказания платных
услуг

Расчет
основывается

путем умножения
количества ока-

занных услуг ис-
ходя из стати-
стических дан-

ных за предшест-
вующие 5 лет на

стоимость
услуги,

утвержденной
государственным

органом

Р0 = Nб * S Р 0- прогнозная 
сумма доходов от 
оказания платных 
услуг;
 Nб- прогнози-
руемое количество
оказанных 
платных услуг;
S- стоимость 
платной услуги

2. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

1 13 02062 02
0000 130

Доходы,
поступающие в
порядке возме-

щения расходов,
понесенных в связи с

эксплуатацией
имущества
субъектов

Российской
Федерации

Метод иной Определяется
исходя из

количества
планируемых

доходов 

Рv1=Ses+Sts+Svso+Stk
o

Рv -  прогнозная
сумма  доходов
поступающих  в
порядке  возмеще-
ния  расходов, по-
несенных в связи с
эксплуатацией
имущества
субъекта  Россий-
ской  Федерации



по  каждому  дого-
вору;
Sеs – стоимость 
услуг 
электроснабжения;
 Sts –  стоимость
услуг
теплоснабжения;
Svso –  стоимость
услуг
водоснабжения  и
водоотведения;
Stko –  стоимость
услуг  по  обраще-
нию  с  твердыми
коммунальными
отходами.

Sеs = Es * T, где
Es –  объем
возмещения  услуг
электроснабжения,
рассчитывается
калькуляторным
методом, исходя из
мощности
оборудования,  или
исходя  из
планируемого
объема
потребления
электрической
энергии  согласно
показаниям
приборов  учета
энергоресурсов.

О = m * n * v * к 

Es = О + Ро, где
О - освещение:



m –  количество
ламп,
n –  количество
рожков,
v –  мощность
ламп,
к  –  количество
рабочих  часов  в
году.

Ро  -  потребление
оборудованием:
Ро = V1 * К1.

V1  –  мощность
компьютера,
К1  –  количество
рабочих  часов  в
году.
Всего Es = объему
потребления
электрической
энергии  согласно
показаниям
приборов  учета
энергоресурсов.
 Т  –  тариф  на
электроэнергию,
определяемый
согласно  цены  по
заключенным
государственным
контрактам  на
электроснабжение.
(Примечание:
Расчет  тепловой
нагрузки  на
отопление  поме-
щений  произво-
дится  по  ук-
рупненным  пока-



зателям,  на
основании СНиП:
-СНиП  23.01.-99
«Строительная
климатология»,
СНиП  41-01-2003
«Отопление,  вен-
тиляция  и  кон-
диционирование»).

Sts= S * Q от. год 
*Т, где
 S -  площадь
отапливаемых
помещений,
 Q от.  год  –
проектная  часовая
нагрузка, 

Q от. год.= К1 х К2
х  Vх  qо(t вн.-t
ср.от.)  х  24  х
Zо/1000000, Гкал.
         
К1 – поправочный
коэффициент
приведения  qо  к  t
p.o,
К2 – коэффициент
ветровой нагрузки,
V –  объем  зани-
маемого  помеще-
ния,  
 qо  –  удельная
отопительная
характеристика
здания,
t вн.  –  нор-
мативная  темпера-
тура  воздуха
внутри  помеще-



ния,
 t ср.от.  – средняя
температура
наружного воздуха
внутри помещения
в  отапливаемый
период,
Zо  –  продол-
жительность
отопительного
периода,
Т  –  тариф  на
теплоэнергию,  оп-
ределяемый  сог-
ласно  цены  по
заключенным  го-
сударственным
контрактам  на
теплоснабжение.

Расчет  возмеще-
ния  услуг  водо-
снабжения  и
водоотведения
производится  по
фактическому  ко-
личеству  человек,
работающих  в
занимаемых  поме-
щениях,  на  осно-
вании  СНиП  СП
30.13330.2012
«Внутренний  во-
допровод  и  кана-
лизация зданий» в
редакции
СНиП 2.04.01-85.

Svso=К*N*Tvs 
+К*N*Tvo, где       
К  -  количество



работников с 8 ча-
совым  рабочим
днем;
 N - норма расхода 
воды на 1 человека
в течении 8 
часового рабочего 
дня; 
Тvs –  тариф  на
водоснабжение,
определяемый
согласно  цены  по
заключенным
государственным
контрактам  на
водоснабжение;
Tvo –  тариф  на
водоотведение,
определяемый
согласно  цены  по
заключенным
государственным
контрактам  на
водоотведение.
Расчет
возмещения услуг
по  обращению  с
твёрдыми  комму-
нальными  отхо-
дами  (ТКО)
производится  сог-
ласно  приказа
Департамента при-
родных ресурсов и
экологии Брянской
области  от  09.02.
2018  года  №  85
"Об  установлении
нормативов накоп-
ления  твердых
коммунальных



отходов  на
территории  Брян-
ской  области  (в
актуальной  редак-
ции)
Stko= V*Kr*T, где:
V - среднегодовые
нормативы
накопления  1  м3/
год  на  1  ра-
ботника;
Kr –  количество
работников; 
Т  –  тариф  на
услуги  регио-
нального  опера-
тора  по  обра-
щению  с  ТКО
согласно  цены  по
заключенным
государственным
контрактам  на
водоотведение.

3. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

1 13 02992 02
0100 130

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов субъектов

Российской
Федерации (сумма
уплаты доходов от

компенсации затрат
бюджетов субъектов

Российской
Федерации,
получаемых

государственными
казенными

учреждениями
Брянской области)

Метод усреднения Исходя из оценки
отчетных данных
годовых объемов

доходов за
предшествующие

3 года

РР= (Рi + Рi-1+ Рi-2)/3 РР – прогнозный 
объем доходов;
 Рi ,  Рi-1,  Рi-2  –
объем
поступлений  за
предшествующие
годы.

4. 842 департамент
региональной
безопасности 

1 16  07010 02
0000 140

Штрафы, неус-
тойки, пени, упла-
ченные в случае

Метод усреднения О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3 О  –  прогно-
зируемый  объем
поступлений дохо-



Брянской области просрочки
исполнения пос-
тавщиком (под-

рядчиком, испол-
нителем) обяза-
тельств, предус-
мотренных госу-

дарственным
контрактом,

заключенным
государственным
органом субъекта
Российской Фе-

дерации, казенным
учреждением

субъекта Российской
Федерации

дов;
Д1, Д2, Д3 – дохо-
ды, поступившие 
за 3 предшест-
вующих прогнози-
рованию года

5. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

1 16 01072 01
0000 140

Административные
штрафы,

установленные
главой 7 Кодекса

Российской
Федерации об

административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в

области охраны
собственности,

налагаемые
должностными
лицами органов
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

учреждениями
субъектов

Российской
Федерации

Метод усреднения О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3 О  –  прогно-
зируемый  объем
поступлений дохо-
дов;
Д1, Д2, Д3 – дохо-
ды, поступившие 
за 3 предшест-
вующих прогнози-
рованию года

6. 842 департамент 1 16 01082 01 Административные Метод усреднения О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3 О  –  прогно-



региональной
безопасности 

Брянской области

0000 140 штрафы,
установленные

главой 8 Кодекса
Российской

Федерации об
административных

правонарушениях,за
административные
правонарушения в

области охраны
окружающей среды

и природополь-
зования, налагаемые

должностными
лицами органов
исполнительной
власти субъектов

Российской
Федерации,

учреждениями
субъектов

Российской
Федерации

зируемый  объем
поступлений дохо-
дов;
Д1, Д2, Д3 – дохо-
ды, поступившие 
за 3 предшест-
вующих прогнози-
рованию года

7. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

1 16 01123 01
0000 140

Административные
штрафы,

установленные
главой 12 Кодекса

Российской
Федерации об

административных
правонарушениях, за
административные
правонарушения в
области дорожного

движения,
налагаемые

мировыми судьями,
комиссиями по

делам
несовершеннолетних

и защите их прав

Метод усреднения О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3 О  –  прогно-
зируемый  объем
поступлений дохо-
дов;
Д1, Д2, Д3 – дохо-
ды, поступившие 
за 3 предшест-
вующих прогнози-
рованию года



8. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

1 16 02010 02
0000 140

Административные
штрафы,

установленные
законами субъектов

Российской
Федерации об

административных
правонарушениях, за
нарушение законов и
иных нормативных

правовых актов
субъектов

Российской
Федерации

Метод усреднения О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3 О  –  прогно-
зируемый  объем
поступлений дохо-
дов;
Д1, Д2, Д3 – дохо-
ды, поступившие 
за 3 предшест-
вующих прогнози-
рованию года

9. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

1 17 01020 02
0000 180

Невыясненные
поступления,
зачисляемые в

бюджеты субъектов
Российской
Федерации

Прогнозная сумма
доходов

принимается
равной нулю, так

как подлежит
уточнению

0=0 В  части  невы-
ясненных  поступ-
лений,  зачисляе-
мых  в  бюджеты
субъектов  Россий-
ской  Федерации
значение  прини-
мается  равным
нулю,  так  как
поступления  по
данному  коду
подлежат  уточне-
нию  в  соответ-
ствии  с  приказом
Министерства  фи-
нансов  Россий-
ской Федерации от
13.04.2020        №
66н  «Об
утверждении  По-
рядка учета Феде-
ральным  казна-
чейством  поступ-
лений  в  бюджет-
ную  систему
Российской  Феде-
рации  и  их



распределения
между бюджетами
бюджетной  систе-
мы  Российской
Федерации»  (в
редакции  Прика-
зов  Минфина
России  от  15.12.
2020  №  307н,
от  12.10.2021
№ 150н ).

10. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

2 02 35120 02
0000 150

Субвенции бюд-
жетам субъектов

Российской
Федерации на

осуществление
полномочий по
составлению

(изменению) спи-
сков кандидатов в
присяжные засе-

датели федеральных
судов общей

юрисдикции в
Российской
Федерации

Прямой расчет Значение
принимается

равным сумме
выделенных

ассигнований,
предусмотренных

проектом
федерального

бюджета
субъекту

П = С П- прогноз пос-
туплений;
С- сумма, 
предусмотренная 
в бюджете 
Брянской области

11. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

2 02 35118 02
0000 150

Субвенции  бюд-
жетам  субъектов
Российской  Феде-
рации  на  осу-
ществление  пер-
вичного  воинского
учета  органами
мест-ного  самоуп-
равления  поселе-
ний,  муниципаль-
ных  и  городских
округов

Прямой расчет-
расчет,

основанный на
непосредственном

использовании
прогнозных

значений
объемных и

стоимостных
показателей,

уровней ставок и
других

показателей,
определяющих

Значение
принимается

равным сумме
выделенных

ассигнований,
предусмотренных

проектом
федерального

бюджета
субъекту

П = С П- прогноз пос-
туплений;
С- сумма, 
предусмотренная 
в бюджете 
Брянской области



прогнозный
объем

поступления
12.
(1).

842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

2 18 35120 02
0000 150

Доходы бюджетов
субъектов Рос-

сийской Федерации
от возврата остатков

субвенций на
осуществление
полномочий по
составлению

(изменению) списков
кандидатов в
присяжные
заседатели

федеральных судов
общей юрисдикции в

Российской
Федерации из

бюджетов муни-
ципальных

образований

Прогнозная сумма
доходов бюджетов

субъектов
Российской

Федерации от
возврата остатков

субвенции

Доход имеет
несистемный характер

поступлений

12.
(2).

842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

2 18 35118 02
0000 150

Доходы  бюджетов
субъектов  Рос-
сийской  Федерации
от возврата  остатков
субвенций  на  осу-
ществление  первич-
ного воинского учета
органами  местного
самоуп-равления
поселе-ний,
муниципаль-ных  и
городских округов из
бюджетов
муниципальных
образований

Прогнозная сумма
доходов бюджетов

субъектов
Российской

Федерации от
возврата остатков

субвенции

Доход имеет
несистемный характер

поступлений

13.
(1).

842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

219 35120 02
0000 150

Возврат  остатков
субвенций  на
осуществление
полномочий  по

Метод прямого
расчета

Расчет производится на
уровне объемов

возвратов в
федеральный бюджет



составлению  (из-
менению)  списков
кандидатов  в  при-
сяжные  заседатели
федеральных  судов
общей юрисдикции в
Российской  Феде-
рации  из  бюджетов
субъектов  Рос-
сийской Федерации

13.
(2).

842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

219 35118 02
0000 150

Возврат  остатков
субвенций  на  осу-
ществление  пер-
вичного  воинского
учета  органами
местного  самоуп-
равления  поселений,
муниципальных  и
городских округов из
бюджетов субъ-ектов
Российской
Федерации

Метод прямого
расчета

Расчет производится на
уровне объемов

возвратов в
федеральный бюджет

14. 842 департамент
региональной
безопасности 

Брянской области

218 35701 02
0000 150 

Доходы бюджетов
субъектов

Российской
Федерации от

возврата остатков
субвенций на

осуществление части
переданных

полномочий по
составлению

протоколов об
административных
правонарушениях,

посягающих на
общественный

порядок и
общественную

безопасность, из
федерального

Метод прямого
расчета

Расчет производится на
уровне объемов

возвратов в бюджет
Брянской области



бюджета
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