Муниципальное казенное учреждение финансовое управление
администрации Лебяжского района Кировской области
ПРИКАЗ
21.07.2021

№38

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в
бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный
округ Кировской области, главным администратором которых
является финансовое управление администрации Лебяжского района
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 и методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный округ
Кировской области, главным администратором которых является финансовое
управление администрации Лебяжского района, согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте
Лебяжского района Кировской области и применяется к правоотношениям,
возникающим начиная с составления проекта бюджета муниципального
образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3. Признать утратившими силу приказ финансового управления от
20.09.2019 № 39 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений
доходов в бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный
район Кировской области главным администратором которых является
финансовое управление администрации Лебяжского района».
4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного
специалиста по доходам отдела планирования, исполнения бюджета
финансового управления Бушмелеву Е.П.
Начальник финансового
управления

Н.И. Скаредина

Утверждена приказом муниципального
казенного учреждения финансовое
управление администрации Лебяжского
района Кировской области
от 21.07.2021 № 38

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального образования Лебяжский муниципальный округ
Кировской области, главным администратором которых является
финансовое управление администрации Лебяжского района
1. Настоящая Методика прогнозирования поступления доходов в
бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный округ
Кировской области главным администратором которых является
финансовое управление администрации Лебяжского района (далее –
Методика), разработана в целях реализации финансовым управлением
администрации Лебяжского района (далее –финансовым управлением)
полномочий главного администратора доходов бюджета муниципального
образования Лебяжский муниципальный округа Кировской области (далеебюджета муниципального образования) в части прогнозирования
поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом
году и плановых периодах по закрепленным за финансовым управлением
доходов бюджета муниципального образования согласно приложения.
2. При прогнозировании поступлений администрируемых доходов
на очередной финансовый год используются следующие методы
(комбинация методов):
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней
ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем
поступлений прогнозируемого вида доходов;
усреднение- расчет на основании усреднения годовых объемов
поступлений доходов в бюджет муниципального округа не менее чем за 3
года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в
случае, если не превышает 3 лет;
индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида
доходов;
экстраполяция -расчет, осуществляемый на основании имеющихся
данных о тенденции изменения поступлений в предшествующие периоды;
иной способ по соответствующим обоснованиям».

3. Показатели, используемые при прогнозировании, характеристики
методов расчета и фактический алгоритм расчета прогнозируемого объема
поступлений в бюджет муниципального образования по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации, администрируемых финансовым
управлением, приведены в приложении к настоящей Методике.
4. Оценка поступлений доходов текущего финансового года
осуществляется исходя из данных о фактических поступлениях доходов за
истекшие месяцы текущего финансового года, с учетом фактов, влияющих
на поступление доходов, а также помесячной динамики предыдущих лет.
5. Прогнозирование поступлений доходов бюджет муниципального
образования на плановый период осуществляется с применением
коэффициента, характеризующих динамику поступлений прогнозируемого
вида доходов.
6. Корректировка утвержденного прогноза поступления доходов на
текущий финансовый год по каждому доходному источнику производится
финансовым управлением из фактического объема поступлений
на
последнюю отчетную дату текущего финансового года, иных факторов,
оказывающих влияние на поступление доходов, в том числе не учтенных
ранее, при прогнозировании.
___________

Приложение к методике прогнозирования поступлений
доходов в бюджет муниципального образования Лебяжский
муниципальный округ
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

912 1 13 02994
14 0000 130
«Прочие
доходы от компенсации
затрат
бюджетов
муниципальных округ»

Описание показателей,
используемых для расчета
прогнозного объема поступлений
доходов, источник данных

Метод
Характеристика метода расчета
Описание фактического алгоритма
расчета
прогнозного объема поступлений
расчета прогнозируемого объема
прогноз
доходов
поступлений доходов в бюджет
ного
муниципального образование
объема
поступл
ений
доходов
нормативов отчислений по Прямой
Поступления по данному
Поступления по данному
налоговым
и
неналоговым расчет
коду имеет «разовый характер» - коду на очередной финансовый год
доходам
в
бюджет
возврат
сумм
дебиторской прогнозируются на нулевом уровне
муниципального образования в
задолженности, сложившихся на
соответствии с законодательством
начало соответствующего года; Российской
Федерации
и
поступлений сумм возмещения
Кировской области;
кассовых расходов прошлых лет,
проектов
федеральных
(возмещение
произведенных
законов и проектов законов
расходов по судебным решениям)
Кировской
области,
предусматривающих
внесение
изменений
в
бюджетное
законодательство,
законодательство о налогах и
сборах
и
законодательство,
устанавливающее
неналоговые
доходы, приводящих к изменению
доходов бюджета муниципального
образования;

912 1 16 01194 01
0000
140
«Административные
штрафы,
установленные
Главой
19
Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
за
административные
правонарушения
против
порядка
управления,
выявленные должностными
лицами
органов
муниципального контроля»

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
нормативов отчислений по Метод
налоговым
и
неналоговым прямог
доходам
в
бюджет о
муниципального образования в расчета
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 муниципального
образования;
объема
ожидаемых

Расчет прогнозного объема
Сумма ожидаемых платежей
поступлений основан на суммах в прогнозируемом финансовом году
ожидаемых
платежей
в
прогнозном финансовом году,
фактических
поступлений
за
предшествующий год и оценки
текущего года

912 1 16 10123 01
0000 140 «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»

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
нормативов отчислений по Метод
налоговым
и
неналоговым прямог
доходам
в
бюджет о
муниципального образования в расчета
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 муниципального
образования;
объема
ожидаемых
поступлений по налоговым и

Расчет прогнозного объема
Сумма ожидаемых платежей
поступлений основан на суммах в прогнозируемом финансовом году
ожидаемых
платежей
в
прогнозном финансовом году,
фактических
поступлений
за
предшествующий год и оценки
текущего года

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 17 01040 14
0000 180 « Невыясненные
поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных
округ»

Иной
способ

912 1 17 05040 14
0000
180
«Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов муниципальных
округов»

Иной
способ

912 1 18 01410 14
0000 150 «Поступления в

Иной
способ

Поступления по данному
коду зависят от количества
расчетных
документов,
некорректно
оформленных
плательщиками и которые могут
быть
уточнены
в
течение
финансового года
Поступления
от
возмещения ущерба по недостачам
денежных
средств
и
(или)
денежных документов в кассе;
отражающиеся по данному коду
бюджетной классификации, иные
поступления
от
неналоговых
доходов, подлежащих зачислению
в
бюджет
муниципального
образования, для которых не
предусмотрены отдельные коды
бюджетной классификации носят
несистемный характер
Поступления по решениям
о взыскании средств носят

Поступления по данному
коду на очередной финансовый год
прогнозируются на нулевом уровне

Поступления по данному
коду на очередной финансовый год
прогнозируются на нулевом уровне

Поступления по данному
коду на очередной финансовый год

бюджеты муниципальных
округов по решениям о
взыскании средств из иных
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации»
912 1 18 02400 14
0000 150 «Поступления в
бюджеты муниципальных
округов (перечисления из
бюджетов муниципальных
округов) по урегулированию
расчетов между бюджетами
бюджетной
системы
Российской Федерации по
распределенным доходам»
912 2 02 15001 14
0000
150
«Дотации
бюджетам муниципальных
округов на выравнивание
бюджетной
обеспеченности»

несистемный характер

прогнозируются на нулевом уровне

Иной
способ

Текущие
трансферты,
Поступления по данному
отражающиеся по данному коду коду на очередной финансовый год
бюджетной
классификации, прогнозируются на нулевом уровне
связаны
с
урегулированием
расчетов
по
распределенным
доходам в течение финансового
года

Иной
способ

Поступление из областного
Поступления
по
бюджета
межбюджетных соответствующим
статьям,
трансфертов, администрируемых подстатьям агрегированного кода
финансовым управлением
бюджетной
классификации
прогнозируются на уровне объемов,
определенных
законом
или
проектом закона об областном
бюджете на очередной финансовый
год и плановый период
Поступление из областного
Поступления
по
бюджета
межбюджетных соответствующим
статьям,
трансфертов, администрируемых подстатьям агрегированного кода
финансовым управлением
бюджетной
классификации
прогнозируются на уровне объемов,
определенных
законом
или
проектом закона об областном
бюджете на очередной финансовый
год и плановый период
Поступление из областного
Поступления
по
бюджета
межбюджетных соответствующим
статьям,
трансфертов, администрируемых подстатьям агрегированного кода

912 2 02 15002 14
0000
150
«Дотации
бюджетам муниципальных
округов на поддержку мер
по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов»

Иной
способ

912 2 02 19999 14
0000 150 «Прочие дотации
бюджетам муниципальных

Иной
способ

округов»

финансовым управлением

912 2 02 29999 14
0000 150 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных
округов»

Иной
способ

Поступление из областного
бюджета
межбюджетных
трансфертов, администрируемых
финансовым управлением

912 2 02 30024 14
0000
150
«Субвенции
бюджетам муниципальных
округов на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов
Российской
Федерации»

Иной
способ

Поступление из областного
бюджета
межбюджетных
трансфертов, администрируемых
финансовым управлением

912 2 02 49999 14
0000
150
«Прочие
межбюджетные трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных округов»

Иной
способ

Поступление из областного
бюджета
межбюджетных
трансфертов, администрируемых
финансовым управлением

912 2 08 04000 14
0000 150 «Перечисления из
бюджетов муниципальных
округов
(в
бюджеты

Иной
способ

Текущие
поступления,
отражающиеся по данному коду
бюджетной
классификации,
связаны
с
урегулированием

бюджетной
классификации
прогнозируются на уровне объемов,
определенных
законом
или
проектом закона об областном
бюджете на очередной финансовый
год и плановый период
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
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
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
Поступления по данному
коду на очередной финансовый год
прогнозируются на нулевом уровне

муниципальных
округов)
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»
912 2 18 60010 14
0000
150
«Доходы
бюджетов муниципальных
округов
от
возврата
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из иных
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации»
912 2 19 60010 14 0000 150
«Возврат прочих остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет из бюджетов
муниципальных округов»

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

Иной
способ

Поступление из 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

Поступления
по
соответствующим
статьям,
подстатьям агрегированного кода
бюджетной
классификации
на
очередной финансовый год не
прогнозируются

Иной
способ

Возврат
из
бюджета
муниципального
образования
остатков
межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение,
прошлых
лет
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

