
 

Управление финансов администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

от 18.10.2019 г.                 № 20 

 

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 приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2019 №722 «О внесении изменений в общие 

требования к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы 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 (далее – Методика), следующие изменения: 

1.1. После абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

«При расчете прогнозного объема поступлений доходов используется оценка 

ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской задолженности  

по доходам (при ее наличии), а также влияние на объем поступлений доходов 

отдельных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Правительства Нижегородской области и представительных органов 

муниципальных образований Городецкого района.». 

1.2. Перечень доходов районного бюджета, закрепленных за управлением 

финансов, изложить в следующей редакции: 

« 

Коды бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации 

00111103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

00111109045050000120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 
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Коды бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации 

00111301995050000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

00111302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

00111623052050000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств 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) 

00111623051050000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 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 

00111705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

00120215001050220150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

00120215002050220150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  

00120219999050220150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

00120229999050110150 

00120229999050220150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов за счет 

средств бюджетов 

00120230024050110150 

00120230024050220150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации за счет средств бюджетов 

00120235118050110150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

00120240014050000150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

00120245160050220150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 



Коды бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации 

00120249999050000150 

00120249999050110150 

00120249999050220150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов за счет средств бюджетов 

00120705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

00120805000050000150 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 

00120805000100000150 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(по бюджетам сельских 

поселений) 

00120805000130000150 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(по 

бюджетам городских поселений) 

00121825064050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, из бюджетов поселений 

00121835118050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов поселений 

00121845160050000150 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 

00121860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов поселений 

00121925064050000150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские(фермерские) хозяйства, из бюджетов 

муниципальных районов 



Коды бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации 

00121935118050000150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

00121945160050000150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня, из бюджетов муниципальных районов 

00121960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления финансов              А.В.Макарычев 


