
 

Управление финансов администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

от 30.08.2016 г.          № 18 

 
Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в районный бюджет 

 

 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и в соответствии с 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 прилагаемую Методику прогнозирования поступлений  

доходов в районный бюджет. 

2. Установить, что настоящая Методика применяется, начиная  

с формирования прогноза районного бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления финансов              И.И. Мозохина 

      СОГЛАСОВАНО 
Зам. начальника управления финансов –  

 

 

 

 

Начальник отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета 

            Н.П. Сокова 

Начальник отдела бюджетного учета и 

отчетности 

            Н.В. Ляпина 
  



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов 

администрации Городецкого района 

от 30.08.2016 г. № 18 

 
 

МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  

В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в районный 

бюджет (далее – Методика) разработана в целях создания методологической базы 

для расчета показателей прогноза доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

Действие Методики распространяется на доходы, администрируемые 

управлением финансов администрации Городецкого района (далее – управление 

финансов). 

 

2. Прогнозирование доходов в районный бюджет 

Прогнозирование поступлений доходов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Планируемыми изменениями федерального 

законодательства, законодательства Нижегородской области и нормативными 

правовыми актами Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Перечень доходов районного бюджета, закрепленных за управлением 

финансов: 

Коды бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации 

00111103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

00111301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

00111302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

00111632000050000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или не целевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

00111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

00111701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

00111701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

00111701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 



Коды бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации 

00111705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

00120201001050220151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

00120201003050220151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

00120202009050110151 

00120202009050220151  

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, за счет средств бюджетов 

00120202088050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации -Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

00120202088050002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации- Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

00120202088050004151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от  государственной корпорации- 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

00120202089050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов  

00120202089050002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

00120202089050004151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств бюджетов 

00120202999050110151 

00120202999050220151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за счет 

средств бюджетов 

00120203015050110151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

00120203024050110151 

00120203024050220151 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации за счет средств бюджетов 

00120204012050110151 

00120204012050220151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

00120204014050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 



Коды бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

00120204999050000151 

00120204999050110151 

00120204999050220151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов за счет средств 

бюджетов 

00120705030050000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

00120805000050000180 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 

00120805000100000180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

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 

00120805000130000180 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 

00121805010050000151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов поселений 

00121905000050000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов 
 

Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

2.1. Проценты за пользование бюджетными кредитами, выданными  

из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений Городецкого 

района: 

Для расчета прогноза по процентам за пользование бюджетными кредитами, 

выданными из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 

Городецкого района, учитываются следующие показатели: 

- объем задолженности по выданным бюджетным кредитам бюджетам 

городских и сельских поселений Городецкого района, переходящий на очередной 

финансовый год и на плановый период, в соответствии с учетными данными 

управления финансов остатков непогашенных кредитов; 

- планируемые объемы бюджетных кредитов, предусматриваемые к выдаче 

решением о районном бюджете на текущий год, проектом решения на очередной 



финансовый год; 

- размер платы за пользование бюджетными кредитами, установленный в 

каждом соглашении на выдачу бюджетного кредита в соответствии с решением о 

районном бюджете на текущий год, проектом решения на очередной финансовый 

год. 

При расчете прогноза по процентам за пользование бюджетными кредитами, 

выданными из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 

Городецкого района, используется метод прямого расчета. 

Прогноз доходов по выданным бюджетным кредитам рассчитывается по 

следующей формуле: 

П = (ОЗК х ПС х К) : 365(6) : 100, где 

П – доходы от поступлений процентов по выданным бюджетным кредитам 

отдельно по каждому заемщику; 

ОЗК – ожидаемый остаток задолженности по выданным бюджетным кредитам 

отдельно по каждому заемщику; 

ПС – плата за пользование бюджетным кредитом отдельно по каждому 

заемщику (% годовых); 

К – количество дней пользования бюджетным кредитом каждым заемщиком; 

365(6) – количество дней в году. 

Прогноз доходов по планируемым к выдаче кредитам рассчитывается по 

следующей формуле: 

ПП = (КП х ПЗ х К) : 365(6) : 100, где: 

ПП – доходы от поступлений процентов по планируемым к выдаче бюджетным 

кредитам бюджетам городских и сельских поселений Городецкого района в 

соответствии с программой; 

КП – планируемый объем выдачи бюджетных кредитов на текущий год, на 

очередной финансовый год в соответствии с программой; 

ПЗ – плата за пользование бюджетным кредитом, определенная решением о 

районном бюджете на текущий финансовый год, очередной финансовый год (% 

годовых); 

К – прогнозное количество дней пользования бюджетным кредитом; 

365(6) – количество дней в году. 

2.2. Доходы от компенсации затрат районного бюджета. 

2.2.1. Суммы компенсаций затрат районного бюджета, взысканные в судебном 

порядке. 

Источником формирования указанных доходов являются решения суда, 

вступившие в законную силу. 

При расчете прогноза по данному доходному источнику используется метод 

прямого расчета. 

При формировании прогноза доходов учитываются суммы, планируемые к 



зачислению в районный бюджет в очередном финансовом году. 

2.3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

2.3.1. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств. 

Источником информации для расчета прогноза денежных взысканий, 

налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств, являются 

предписания/представления управления финансов администрации Городецкого 

района об устранении нарушений законодательства. 

При расчете прогноза по денежным взысканиям, налагаемым в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств, используется метод прямого расчета. 

При формировании прогноза доходов учитываются суммы, указанные в 

предписаниях/представлениях, подлежащие перечислению в районный бюджет в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

2.3.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств районного 

бюджета. 

Источником информации для расчета денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 

за счет средств районного бюджета, является договор о предоставлении бюджетного 

кредита. 

При расчете прогноза по денежным взысканиям (штрафам) используется метод 

прямого расчета. 

Размер денежного взыскания (штрафа) и порядок их исчисления определяется 

условиями договора. 

2.3.3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба. 

2.3.3.1. Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба по предписаниям/представлениям управления финансов об 

устранении нарушений законодательства. 

При расчете прогноза по данному доходному источнику используется метод 

прямого расчета. 

При формировании прогноза доходов учитываются суммы по 

предписаниям/представлениям управления финансов об устранении нарушений 

законодательства, подлежащие перечислению в районный бюджет в очередном 

финансовом году. 

2.3.3.2. Суммы взысканного в судебном порядке возмещения ущерба в пользу 

управления финансов. 

Источником формирования доходов от возмещения ущерба являются решения 



суда, вступившие в законную силу. 

При расчете прогноза по данному доходному источнику используется метод 

прямого расчета. 

При формировании прогноза доходов учитываются суммы, планируемые к 

зачислению в районный бюджет в очередном финансовом году. 

2.3.3.3. Неустойки (пени) по муниципальным контрактам. 

Источником информации для прогнозирования неустоек являются 

муниципальные контракты, заключенные управлением финансов. 

При расчете прогноза по поступлению неустойки (пени) используется метод 

прямого расчета. 

Размер неустойки (пени) и порядок ее исчисления определяется условиями 

муниципальных контрактов. 

При формировании прогноза доходов учитываются суммы неустоек, 

подлежащие перечислению в районный бюджет в очередном финансовом году. 

2.4. Предоставление муниципальных гарантий Городецкого района. 

При расчете прогноза по плате за предоставление гарантий используется метод 

прямого расчета. 

Прогноз доходов рассчитывается по следующей формуле: 

П = ГАР * ПР, где 

П – плата за предоставление муниципальной гарантии Городецкого района; 

ГАР – прогнозный объем муниципальной гарантии, предусмотренный в 

Программе муниципальных гарантий Городецкого района (приложение к решению 

о районном бюджете на соответствующий финансовый год); 

ПР – процентная ставка. 

2.5. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов за счет средств бюджетов городских и сельских поселений. 

При расчете прогноза поступлений прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам муниципальных районов за счет средств бюджетов 

городских и сельских поселений используется метод прямого расчета. 

Расчет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

муниципальных районов за счет средств бюджетов городских и сельских поселений 

осуществляется в соответствии с Методикой определения объема  и Порядка 

предоставления и использования иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из бюджетов поселений Городецкого муниципального района Нижегородской 

области в районный бюджет на осуществление части переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения, утвержденной постановлением 

администрации Городецкого района от 05.12.2014 №3893. 

2.6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (дотации, субвенции). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 



Российской Федерации (дотации, субвенции) прогнозируются на уровне объемов, 

определенных законом  или проектом закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.7. Прочие безвозмездные поступления. 

Источником информации для прогнозирования прочих безвозмездных 

поступлений служат договоры (соглашения) о добровольном перечислении в 

районный бюджет сумм безвозмездных перечислений. 

При расчете прогноза по прочим безвозмездным поступлениям используется 

метод прямого расчета. 

Прогноз определяется в размере суммы, указанной в договоре (соглашении), 

подлежащей перечислению в районный бюджет в очередном финансовом году. 

2.8. Доходы районного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Источников информации для прогнозирования доходов районного бюджета от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет является отчетность об исполнении 

районного бюджета за отчетный год. 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на очередной финансовый 

год не прогнозируются. 

Бюджетные назначения по данному доходному источнику устанавливаются в 

текущем финансовом году на уровне фактически сложившейся суммы остатков по 

состоянию на 1 января текущего года. 

2.9. Невыясненные поступления, зачисляемые в районный бюджет. 

Доходы от невыясненных поступлений, зачисляемых в районный бюджет не 

прогнозируются. 

 

3. Заключительные положения 

Прогнозные назначения по доходам могут корректироваться в течение 

текущего финансового года с учетом фактических поступлений и в случае 

изменения законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 

нормативных правовых актов Городецкого муниципального района Нижегородской 

области. 

 

 

 


