
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений  доходов в  бюджет 

муниципального образования город 

Кольчугино 

 

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», 

соглашением от 26.02.2014 года № 4 «О передаче полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинского района», 

распоряжения администрации Кольчугинского района от 28.02.2014 года №13-р 

«О возложении полномочий на финансовое управление администрации 

Кольчугинского района»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступления доходов в бюджет 

муниципального образования город Кольчугино согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

- приказ финансового управления администрации Кольчугинского района от 

30.08.2016 года № 85 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

доходов в городской бюджет»; 

- приказ финансового управления администрации Кольчугинского района от 

28.02.2020 года № 29 «О внесении изменений в методику прогнозирования 

администрируемых доходов в городской бюджет». 

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                                                                                                    № 99 
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Приложение 

к приказу финансового управления 

администрации Кольчугинского района  

от 03декабря 2021года  № 99 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет  

муниципального образования город Кольчугино   

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования город Кольчугино (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 бюджет муниципального 

образования город Кольчугино (далее – городской 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 городского бюджета, а также в случае 

изменения функций главного администратора. 

 

4. В основу расчета прогнозного объема поступлений доходов в городской 

бюджет принимаются следующие доходы: 

consultantplus://offline/ref=8FBE95F1391C5457ED4260B1A9BC4947980467C0C145F1866A20D458798566D3029898656163z3CAI


№ 

п/п 

Код 

главного 

админист-

ратора 

доходов 

КБК  
Наименование 

КБК доходов 

Наимено-

вание метода 

расчета  

Формула расчета  Алгоритм расчета  Описание показателей  

1 792 11610100130000140 

Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в 

части бюджетов городских 

поселений) 

 

метод 

усреднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ∑ (ПНф-А) 

          ПНп =       

      3 

Расчет на основании усреднения 

годовых объемов доходов 

районного бюджета не менее 

чем за 3 года или за весь период 

поступления соответствующего 

вида доходов в случае, если он 

не превышает 3 года. 

При отсутствии необходимых 

исходных данных и (или) 

наличии исходных данных, не 

позволяющих рассчитать 

реалистичные прогнозные 

показатели, прогноз доходов 

рассчитывается исходя из 

фактических поступлений этих 

доходов в отчѐтном периоде 

ПНп - прогноз 

поступления денежных 

взысканий, налагаемых в 

возмещение ущерба, 

причиненного в результате 

незаконного или нецелевого 

использования бюджетных 

средств на соответствующий 

финансовый год; 

ПНф - фактическое 

поступление денежных 

взысканий за 3 года, 

предшествующих году, в 

котором осуществляется 

прогнозирование; 

А - корректирующий 

показатель объема доходов 

на расчетный год; 

2 792 11701050130000180 

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты городских 

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 

 

3 792 20215002130000150 

Дотации бюджетам 

городских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

  

Прогноз поступлений по 

дотациям в бюджет 

муниципального образования 

определяется на основании 

распределения дотаций 

бюджетам муниципальных 
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4 792 20215002137043150 

Дотации бюджетам 

городских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

образований, утвержденного 

нормативными правовыми 

актами, предусматривающими 

предоставление дотаций 

бюджету муниципального 

образования 

5 792 20215002137044150 

Дотации бюджетам  

городских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

6 792 20215002137069150 

Дотации бюджетам  

городских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

7 792 20215002137070150 

Дотации бюджетам  

городских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

8 792 20216001130000150 

Дотации бюджетам 

городских поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из 

бюджетов муниципальных 

районов 

9 792 20225243130000150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

строительство и 

реконструкцию 

(модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения 
Метод 

прямого 

расчета 
Дмбт = Рмбт 

Объемы безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы 

рассчитываются на основании 

ожидаемого объема расходов 

соответствующего бюджета, за 

счет безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной 

системы, утвержденных 

нормативными правовыми 

актами, предусматривающих 

Дмбт – доходы за счет  

поступлений межбюджетных 

трансфертов от других 

бюджетов бюджетной 

системы; 

Рмбт – расходы за счет 

поступлений 

межбюджетных 

трансфертов от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

10 792 20225497130000150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей 
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11 792 20225527130000150 

Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также физических лиц, 

применяющих 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный доход", 

в субъектах Российской 

Федерации 

предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету 

муниципального образования 

12 792 20225555130000150 

Субсидии бюджетам 

городских поселений на 

реализацию программ 

формирования 

современной городской 

среды 

13 792 20805000130000150 

Перечисления из бюджетов 

городских поселений (в 

бюджеты городских 

поселений) для 

осуществления возврата 

(зачета) 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. 

 

 792 21960010130000150 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 
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