
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты сельских 

поселений Кольчугинского района  

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

заключенными соглашениями о передаче части полномочий между 

администрацией Кольчугинского района и администрациями сельских поселений 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

сельских поселений Кольчугинского района согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

- приказ финансового управления администрации Кольчугинского района от 

30.08.2016 года № 83 «Об утверждении методики прогнозирования 

администрируемых доходов бюджетов сельских поселений»; 

- приказ финансового управления администрации Кольчугинского района от 

28.02.2020 года № 27 «О внесении изменений в методику прогнозирования 

администрируемых доходов бюджетов сельских поселений». 

3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на сайте  

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Начальник финансового управления  

администрации Кольчугинского района                                       Н.И. Мельникова 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 ПРИКАЗ 
 

от 03 декабря 2021 года                                                                                              № 100 
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Приложение 

 к приказу финансового управления 

администрации района Кольчугинского района  

от 03 декабря 2021 года  № 100 

 

Методика 

 прогнозирования поступлений доходов 

в бюджеты сельских поселений Кольчугинского района 

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

сельских поселений Кольчугинского района (далее – Методика),  главным 

администратором которых является финансовое управление администрации 

Кольчугинского района (далее – финансовое управление), разработана в 

соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации».  

 

2. Методика разработана по каждому виду доходов, администрирование 

которых осуществляется финансовым управлением, определяет параметры и 

механизм прогнозирования поступлений доходов в бюджеты сельских поселений 

Кольчугинского района (далее – сельский бюджет). 

 

3. Методика подлежит уточнению в случае внесения изменений в 

законодательные или иные нормативные правовые акты в части формирования и 

прогнозирования доходов, внесении изменений в перечень администрируемых 

финансовым управлением доходов сельского бюджета, а также в случае 

изменения функций главного администратора. 

 

4. В основу расчета прогнозного объема поступлений доходов в сельский 

бюджет принимаются следующие доходы: 
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№ 

п/п 

Код 

главного 

админист-

ратора 

доходов 

КБК  
Наименование 

КБК доходов 

Наимено-

вание метода 

расчета  

Формула расчета  Алгоритм расчета  
Описание 

показателей  

1 792 11701050100000180 
Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

  

К невыясненным поступлениям относятся 

зачисленные в бюджет денежные средства без 

указания видов администрируемых 

перечислений, что требует совершения 

действий по установлению платежей и 

отнесению их к конкретным кодам бюджетной 

классификации доходов и коду 

администратора доходов. 

 

Указанные доходы не прогнозируются 

 

2 792 20216001100000150 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных 

районов   

Прогноз поступлений по дотациям в бюджет 

муниципального образования определяется на 

основании распределения дотаций бюджетам 

муниципальных образований, утвержденного 

нормативными правовыми актами, 

предусматривающими предоставление 

дотаций бюджету муниципального 

образования 

 

3 792 20805000100000150 

Перечисления из бюджетов 

сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для 

осуществления возврата 

(зачѐта) излишне уплаченных 

или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное 

осуществление такого 

возврата и процентов, 

начисленных на излишне 

взысканные суммы 

  

Прогнозирование объема поступлений по 

данным видам доходов на этапе формирования 

проекта бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период не осуществляется в 

связи с отсутствием системного характера их 

уплаты и объективной информации для 

осуществления расчета. 

 

Прогнозные значения могут корректироваться 

в течение текущего финансового года с учетом 

фактической потребности. 

 

 


