
Приложение к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области главным 

администратором которых является финансовое управление 

администрации Лебяжского района  

 

 

Показатели, используемые при прогнозировании, характеристика метода расчета и фактический алгоритм  расчета прогнозируемого 

объема поступлений в бюджет муниципального образования по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, 

администрируемых финансовым управлением 

 
Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации и 

наименование вида 

доходов 

Описание показателей, 

используемых для расчета 

прогнозного объема 

поступлений доходов, 

источник данных 

Метод 

расчета 

прогнозног

о объема 

поступлен

ий доходов 

Характеристика метода 

расчета прогнозного 

объема поступлений 

доходов 

Описание фактического алгоритма расчета 

прогнозируемого объема поступлений доходов в 

бюджет муниципального образование 

912 1 13 02995 05 0000 130   

«Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

районов» 

нормативов 

отчислений по налоговым и 

неналоговым доходам в 

бюджет муниципального 

образования в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации и 

Кировской области; 

проектов 

федеральных законов и 

проектов законов Кировской 

области, 

предусматривающих 

внесение изменений в 

бюджетное 

законодательство, 

законодательство о налогах 

и сборах и законодательство, 

устанавливающее 

неналоговые доходы, 

приводящих к изменению 

доходов бюджета 

Прямой 

расчет 
Поступления по 

данному коду имеет 

«разовый характер» - 

возврат сумм 

дебиторской 

задолженности, 

сложившихся на 

начало  

соответствующего 

года; -поступлений 

сумм возмещения 

кассовых расходов 

прошлых лет, 

(возмещение 

произведенных 

расходов по судебным 

решениям) 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 



муниципального 

образования; 

объема ожидаемых 

поступлений по налоговым и 

неналоговым платежам в 

текущем финансовом году; 

сумм исчисляемых 

налоговых и неналоговых 

платежей по организациям, 

находящимся в стадии 

банкротства и (или) 

ликвидации; 

прогнозируемых 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в виде 

неисполненных обязательств 

(недоимки) плательщиков на 

основании данных главных 

администраторов доходов 

бюджета 

912 1 16 02020 02 0000 140 

«Административные 

штрафы, установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

нарушение 

муниципальных правовых 

актов» 

Показателями, 

используемыми  для расчета 

прогнозного объема 

поступлений, являющихся: 

-статистические данные о 

количестве нарушений по 

видами размере платежа 

(диапазона размера); 

-объемы поступлений за 

каждый вид правонарушения 

не мене чем за 3 года или за 

весь период закрепления в 

законодательстве РФ 

соответствующего вида 

правонарушений в случае, 

если этот период не 

превышает 3 года. 

Источники данных: 

-годовой отчет о результатах 

рассмотрения дел об 

Метод 

прямого 

расчета  

Расчет прогнозного 

объема поступлений 

основан на 

использовании данных о 

количестве 

правонарушений, 

размере 

штрафа(диапазоне  

размера штрафа) 

     ∑ (         )    
 

 
      

Пшбз  - прогнозируемые поступления по 

доходному источнику (в случае если величина 

штрафа установлена в виде фиксированного 

размера платежа (диапазона размера платежа); 

Кбзj - прогнозируемое количество каждого 

вида правонарушений, определяемое по 

следующей формуле: 

    

 
∑ (    (   )   (   ))  
 

 
 

Ki - количество правонарушений 

законодательства Российской Федерации за 

отчетный финансовый год по j-му виду 



административных 

правонарушениях, за 

нарушение муниципальных 

правовых актов; 

-журналы 

административных дел. 

правонарушений, по которым взысканы в 

бюджет суммы штрафы; 

K(i - 1) - количество нарушений 

законодательства Российской Федерации за 

финансовый год, предшествующий отчетному 

финансовому году, по j-му виду 

правонарушений, по которым взысканы в 

бюджет суммы штрафы; 

K(i - 2) - количество нарушений 

законодательства Российской Федерации за 

второй финансовый год, предшествующий 

отчетному финансовому году, по j-му виду 

правонарушений, по которым взысканы в 

бюджет суммы штрафы; 

j - виды правонарушений; 

n - количество видов правонарушений; 

Рбзj - размер платежа (диапазона размера 

платежа) по j-му виду правонарушений с 

учетом предполагаемых изменений 

законодательства Российской Федерации в 

очередном финансовом году; 

Ошт – коэффициент отмены (изменения, 

прекращения) ответственности за 

правонарушения, определяемое по следующей 

формуле:  

      
∑      
 

∑    
       

Nотм – количество нарушений 

законодательства Российской Федерации не 

менее чем за 3 года по j-му виду 

правонарушений, по которым прекращено 

производство по делу, отменено(изменено) 

решение о назначении штрафа; 

N - количество нарушений законодательства 

Российской Федерации не менее чем за 3 года 



по j-му виду правонарушений. 

В случае если размер платежа установлен 

КоАП РФ в виде диапазона, то используется 

минимальный размер платежа. 

Прогноз по данному виду доходов 

корректируется на поступления, имеющие 

нестабильный характер. При формировании 

уточненного прогноза доходов на текущий 

финансовый год в случае превышения в 

течение года утвержденного ранее прогноза 

доходов по состоянию на последнюю 

отчетную дату над фактическим кассовым 

поступлением, прогнозирование 

осуществляется с учетом фактического 

поступления на последнюю отчетную дату. 
912 1 17 01050 05 0000 180 

« Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты 

муниципальных районов» 

 Иной 

способ 

Поступления по 

данному коду зависят 

от количества 

расчетных 

документов, 

некорректно 

оформленных 

плательщиками и 

которые могут быть 

уточнены в течение 

финансового года 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

912 1 17 05050 05 0000 180 

«Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов» 

 Иной 

способ 

Поступления от 

возмещения ущерба по 

недостачам денежных 

средств и (или) 

денежных документов 

в кассе; отражающиеся 

по данному коду 

бюджетной 

классификации, иные 

поступления от 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 



неналоговых доходов, 

подлежащих 

зачислению в бюджет 

муниципального 

образования, для 

которых не 

предусмотрены 

отдельные коды 

бюджетной 

классификации носят 

несистемный характер 

912 1 18 01510 05 0000 150 

«Поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации» 

 Иной 

способ 

Поступления по  

решениям о взыскании 

средств носят 

несистемный характер 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

912 1 18 02500 05 0000 150 

«Поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

(перечисления из 

бюджетов муниципальных 

районов) по 

урегулированию расчетов 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации по 

распределенным доходам» 

 Иной 

способ 

Текущие трансферты, 

отражающиеся по 

данному коду 

бюджетной 

классификации, 

связаны с 

урегулированием 

расчетов по 

распределенным 

доходам в течение 

финансового года 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

912 2 02 15001 05 0000 150 

«Дотации бюджетам 

муниципальных районов 

на выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности» 

 Иной 

способ 

Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

финансовым 

управлением 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации прогнозируются на уровне 

объемов, определенных законом или проектом 

закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

912 2 02 15002 05 0000 150  Иной Поступление из Поступления по соответствующим статьям, 



«Дотации бюджетам 

муниципальных районов 

на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов» 

способ областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

финансовым 

управлением 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации прогнозируются на уровне 

объемов, определенных законом или проектом 

закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

912 2 02 19999 05 0000 150 

«Прочие дотации 

бюджетам муниципальных 

районов» 

 Иной 

способ 

Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

финансовым 

управлением 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации прогнозируются на уровне 

объемов, определенных законом или проектом 

закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

912 2 02 29999 05 0000 150 

«Прочие субсидии 

бюджетам муниципальных 

районов» 

 Иной 

способ 

Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

финансовым 

управлением 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации прогнозируются на уровне 

объемов, определенных законом или проектом 

закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

912 2 02 35118 05 0000 150 

«Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариат» 

 Иной 

способ 

Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

финансовым 

управлением 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации прогнозируются на уровне 

объемов, определенных законом или проектом 

закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

912 2 02 30024 05 0000 150 

«Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации» 

 Иной 

способ 

Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

финансовым 

управлением 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации прогнозируются на уровне 

объемов, определенных законом или проектом 

закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

912 2 02 49999 05 0000 150 

«Прочие межбюджетные 

 Иной 

способ 

Поступление из 

областного бюджета 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 



трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов» 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

финансовым 

управлением 

классификации прогнозируются на уровне 

объемов, определенных законом или проектом 

закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

912 2 04 05099 05 0000 150 

«Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в бюджеты 

муниципальных районов» 

 Иной 

способ 

Поступления 

денежных 

пожертвований носят 

разовый характер 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

912 2 07 05010 05 0000 

150»Безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц на 

финансовое  обеспечение 

дорожной деятельности, в 

том числе добровольных 

пожертвований, в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципальных районов» 

 Иной 

способ 

Поступления 

денежных 

пожертвований носят 

разовый характер 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

912 2 07 05020 05 0000 150 

«Поступления от 

денежных пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов муниципальных 

районо» 

 Иной 

способ 

Поступления 

денежных 

пожертвований носят 

разовый характер 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

912 2 07 05030 05 0000 150 

«Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов» 

 Иной 

способ 

Поступления 

денежных 

пожертвований носят 

разовый характер 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

912 2 08 05000 05 0000 150 

«Перечисления из 

бюджетов муниципальных 

 Иной 

способ 

Текущие поступления, 

отражающиеся по 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 



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» 

данному коду 

бюджетной 

классификации, 

связаны с 

урегулированием 

расчетов в течение 

финансового года по 

возврату 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 

уровне 

912 2 18 35118 05 0000 150 

«Доходы бюджетов 

муниципальных районов 

от возврата остатков 

субвенций на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты из 

бюджетов поселений» 

 Иной 

способ 

Поступление из 

бюджетов поселений 

остатков субвенций на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты  

администрируемых 

финансовым 

управлением, на 

уровне фактически 

сложившейся суммы 

по состоянию на 1 

января текущего 

финансового года 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации на очередной финансовый год 

не прогнозируются 

912 2 18 60010 05 0000 150  Иной Поступление из Поступления по соответствующим статьям, 



«Доходы бюджетов 

муниципальных районов 

от возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

поселений» 

способ бюджетов поселений 

остатков 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет 

администрируемых 

финансовым 

управлением, на 

уровне фактически 

сложившейся суммы 

по состоянию на 1 

января текущего 

финансового года 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации на очередной финансовый год 

не прогнозируются 

912 2 19 35118 05 0000 150 

«Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты из 

бюджетов муниципальных 

районов» 

 Иной 

способ 

Возврат из бюджета 

муниципального 

образования  остатков 

субвенций на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территории, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

администрируемых 

финансовым 

управлением, на 

уровне фактически 

сложившейся суммы 

по состоянию на 1 

января текущего 

финансового года 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации на очередной финансовый год 

не прогнозируются 
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«Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

  Возврат из бюджета 

муниципального 

образования остатков 

межбюджетных 

Поступления по соответствующим статьям, 

подстатьям агрегированного кода бюджетной 

классификации на очередной финансовый год 

не прогнозируются 



целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов» 

 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет 

администрируемых 

финнсовым 

управлением, на 

уровне фактически 

сложившейся суммы 

по состоянию на 1 

января текущего 

финансового года 

 
* - администрирование поступлений осуществляется по соответствующим статьям и подстатьям агрегированного кода бюджетной классификации, 

закрепленного за финансовым управлением  решением или проектом решения Лебяжской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

 


