
  

П Р И К А З 

 
                                                 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

                             АДМИНИСТРАЦИИ   ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

            
    23.08.2016                                 г.Петушки                                                  № 38 

 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов  в бюджет 

муниципального образования « Петушинский 

район» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 №574 « Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в  

бюджет муниципального образования «Петушинский район» согласно 

приложению. 

   2. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Петушинский  район в разделе «Финансовое управление».         

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  

начальника финансового управления администрации Петушинского района.  

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

 

 

 

 Заместитель начальника финансового управления                 Костюхина Н.Н.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Приложение  

 

к приказу финансового управления 

администрации муниципального 

образования Петушинский район от 

23.08.2016 № 38  

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений  доходов   в бюджет муниципального 

образования «Петушинский район» 

 

 1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Петушинский 

район»  (далее – методика прогнозирования), главным администратором  

которых является финансовое управление администрации  Петушинского 

района Владимирской области  (далее – главный администратор). 

 2. Перечень доходов бюджета муниципального образования 

«Петушинский район», закрепленных за главным администратором   : 

Коды бюджетной 

классификации доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной 

классификации  доходов бюджета 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

492 116 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов  

492 202 03024 05 6086 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации     (субвенция на реализацию 

полномочий органов государственной власти 

Владимирской области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений) 

492 202 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 



поселений на  осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

492 202 04999 05 8043 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам (Прочие межбюджетные трансферты  на 

сбалансированность бюджетам муниципальных 

образований, достигших наилучших результатов по 

качеству организации и осуществления бюджетного 

процесса) 

492 202 04999 05 8044 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных  районов  (иные 

межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на сбалансированность) 

492 208 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов                    

(в бюджеты муниципальных районов) 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 

492 218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

492 219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в 

следующем порядке: 

 

3.1. проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов; 

а) используется метод прямого счета; 

б) для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются: 

- непогашенная сумма основного долга по действующим договорам о 

предоставлении бюджетного кредита  из  бюджета муниципального 

района; 

- ставка процентов за пользование бюджетным кредитом; 

- графики погашения бюджетного кредита; 

- ожидаемый объем предоставления бюджетных кредитов и период 

пользования ими; 

в) формула расчета: 

Пбк = ∑(Крi*Прi*Срi/100/365(366)) + ∑( Крi*Прi*Срi/100/365(366)) , 

где: 



Пбк– проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов; 

Крi – непогашенная сумма основного долга по i – тому договору о 

предоставлении бюджетного кредита; 

Прi – ставка процента за пользование бюджетным кредитом по i – 

тому договору о предоставлении бюджетного кредита; 

Срi – срок  пользования  бюджетным  кредитом  по  графику, 

установленному i – тым договором; 

Крj – сумма вновь предоставленного бюджетного кредита (план); 

Прj – ставка процента за пользование вновь предоставленным 

бюджетным кредитом (устанавливается законом о бюджете на 

соответствующий финансовый год); 

Срj – ожидаемый срок  пользования вновь предоставленным  

бюджетным  кредитом; 

3.2. денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов муниципальных районов: 

а) используется метод усреднения; 

б) для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются: 

- суммы поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

условий договоров о предоставлении бюджетного кредита из  бюджета 

муниципального района за последние три года; 

в) формула расчета: 

Двз = ∑Двзi/3, где 

Двз – прогнозируемые денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 

за счет средств бюджета муниципального района; 

Двзi - поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

условий договоров о предоставлении бюджетного кредита из  бюджета 

муниципального района в i – том году (в расчет принимаются показатели 

за последние три года до текущего финансового года). 

 

4. Отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории не 

поддающихся объективному прогнозированию, по данным источникам 

плановые показатели формируются по факту поступления. 

5. Объѐм безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации рассчитывается на основании  



ожидаемого объема расходов  областного  бюджета и бюджетов 

поселений. 

6. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  поселений, а также суммы 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов при составлении прогноза бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период не планируются. 


