
 

Управление финансов администрации  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

от 16.03.2020 г.                № 5 
 
О внесении изменений в Методику прогнозирования 
поступлений доходов в районный бюджет, 
утвержденную приказом управления финансов 
администрации Городецкого района от 30.08.2016 №18 
 
 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в раздел 2 Методики прогнозирования поступлений доходов 
в районный бюджет, утвержденной приказом управления финансов администрации 
Городецкого района от 30.08.2016 №18, изменения, изложив Перечень доходов 
районного бюджета, закрепленных за управлением финансов, в следующей 
редакции: 

« 
Код бюджетной 

классификации доходов 
бюджета 

Наименование  
кода бюджетной классификации доходов бюджета 

11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 

11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

11302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов 

11601054010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

11601074010000140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,  
за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 



Код бюджетной 
классификации доходов 

бюджета 

Наименование  
кода бюджетной классификации доходов бюджета 

11601154010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля   

11601157010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,  
за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению  
в бюджет муниципального образования 

11601194010000140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,  
за административные правонарушения против порядка управления, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

11607090050000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии  
с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

11610032050000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

11610100050000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

11610123010051140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов, за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности 

11701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

11701050130000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 



Код бюджетной 
классификации доходов 

бюджета 

Наименование  
кода бюджетной классификации доходов бюджета 

11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  
20219999050000150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
20235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

20245160050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня 

20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

20705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

20805000050000150 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 

20805000100000150 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 

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 

21825064050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские(фермерские) 
хозяйства, из бюджетов поселений 

21845160050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений 
 



Код бюджетной 
классификации доходов 

бюджета 

Наименование  
кода бюджетной классификации доходов бюджета 

21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
поселений 

21960010050000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов муниципальных районов 

21925064050000150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские(фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных 
районов 

21945160050000150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, из 
бюджетов муниципальных районов 

». 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

Начальник управления финансов              А.В.Макарычев 


