
 

 

Администрация Октябрьского района 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
  

       ПРИКАЗ 
 

 

    

    

« 26 » января 20 21 г.  № 4 

пгт. Октябрьское 

 

 

 

 

О методике прогнозирования  

поступлений доходов в бюджет  

муниципального образования Октябрьский район,  

главным администратором которых является  

Комитет по  управлению муниципальными финансами  

администрации Октябрьского района 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Октябрьский район, главным администратором которых 

является Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу приказы Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района: 

 от 17.10.2016 № 50 «О методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Октябрьский район, главным администратором которых 

является Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района»; 

 от 18.04.2018 № 22 «О внесении изменений в приказ Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 17.10.2016 № 50»; 

 от 05.08.2019 № 44 «О внесении изменений в приказ Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 17.10.2016 № 50»; 

 от 03.11.2020 № 62 «О внесении изменений в приказ Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района от 17.10.2016 № 50». 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы Октябрьского района 

по экономике, финансам,  

председатель Комитета по управлению 

муниципальными финансами  администрации 

Октябрьского района                                                                                                  Н.Г. Куклина  

 

 

 



 

Приложение 

к приказу  Комитета по управлению 

муниципальными финансами  

администрации Октябрьского района 

от 26.01.2021 №4 

 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет                                          

муниципального образования Октябрьский район, главным  администратором 

которых является Комитет по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района (далее – Методика) 

 

  

Настоящая Методика разработана в соответствии с общими требованиями к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574, и устанавливает методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования Октябрьский район (далее – бюджет 

района) по кодам классификации доходов, закрепленным за Комитетом по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Комитет по 

управлению муниципальными финансами), в целях прогнозирования  доходов бюджета 

района при формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет района осуществляется 

следующим образом: 

 1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов, код классификации 

доходов бюджетов  050  11103050050000120. 

1.1. Для расчета прогнозного объема поступлений доходов в бюджет района от 

предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета района 

используется метод прямого расчета.  

1.2. Расчет прогнозного объема поступлений доходов в бюджет района от 

предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета района 

осуществляется на основании годовой суммы бюджетных кредитов юридическим лицам 

из бюджета района, предполагаемой к выдаче в очередном финансовом году или в 

плановом периоде, умноженной на процентную ставку за пользование кредитом, 

действующую на момент  прогнозирования поступлений по данному коду бюджетной 

классификации.  

1.3. Прогнозная сумма процентов от предоставления бюджетных кредитов 

юридическим лицам из бюджета района, подлежащая поступлению в доход бюджета 

района в очередном финансовом году и в плановом периоде, рассчитывается следующим 

образом: 

 Еп = Бк / Км 

 где: 

 Еп – ежемесячный платеж; 

 Бк – годовая сумма бюджетных кредитов, предполагаемая к выдаче в очередном 

финансовом году; 

 Км – количество месяцев, в течение которых происходит начисление процентов. 

 

 Дкn = (Бк – Еп * (n-1)) * Ст / 12 

 где: 



 

 Дкn – прогнозная сумма доходов бюджета района от предоставления бюджетных 

кредитов за период; 

 n – количество прошедших периодов. 

 Ст – процентная ставка по бюджетным кредитам, действующая на момент 

прогнозирования поступлений. 

 Дк = ∑ Дкn 

 где:  

 Дк – прогнозная сумма доходов бюджета района от предоставления бюджетных 

кредитов в очередном финансовом году и в плановом периоде. 

2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов, код классификации доходов бюджетов 050 11302995050000130.  

2.1. Объем поступлений доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов осуществляется методом прямого расчета исходя из прогнозируемого объема 

дебиторской задолженности по расходам прошлых лет по состоянию на 01 января 

очередного финансового года, и предполагаемых сумм поступлений на основании 

имеющейся информации, подлежащей возврату в бюджет района в очередном 

финансовом году.  

 

 Прогнозный объем поступлений доходов от компенсации затрат бюджета района 

на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается по следующей 

формуле: Дк = Рп, 

 

 где: Дк – прогнозируемый объем доходов от компенсации затрат бюджета района в 

очередном финансовом году и плановом периоде; 

 Рп – сумма предполагаемых поступлений (дебиторской задолженности по расходам 

прошлых лет, возмещение расходов бюджета по решению суда и прочие доходы от 

компенсации затрат бюджета). 

 

 В случае планирования сумм поступления переплаты по начислению на выплаты 

по оплате труда, прогнозный объем поступлений доходов от компенсации затрат бюджета 

района на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается по формуле: Дк 

= Рнот х 0,01, 

 

 где: Дк – прогнозируемый объем доходов от компенсации затрат бюджета района в 

очередном финансовом году и плановом периоде;  

 Рнот – расходы по начислению на выплаты по оплате труда; 

 0,01 – коэффициент вероятности переплаты по страховым взносам в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 

также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
 Прогнозирование доходов по штрафам, санкциям и возмещению ущерба 

осуществляется по кодам бюджетной классификации: 

 050 11610123010000140 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, код классификации доходов бюджетов.  



 

 3.1. Прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

рассчитывается с применением метода усреднения по следующей формуле: 

 

Дш = (Дш1 + Дш2 + Дшn)/n, 

 

где: 

Дш – прогнозное поступление доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба; 

Дш1..n – фактические поступления доходов от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба; 

n – количество отчетных периодов (3 года, предшествующих прогнозируемому). 

3.2. В случае, если расчетная сумма сложилась в отрицательном значении, 

прогнозная сумма доходов от штрафов санкций, возмещения ущерба в прогноз 

поступления доходов не включается. 

4. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов, код классификации доходов бюджетов 050 11701050050000180. 

4.1. Для расчета прогноза невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты 

муниципальных районов, используется прямой расчет исходя из объема невыясненных 

поступлений за последние два отчетных года. 

 

Днп = (Днп1 – Днп2 ), 

 

где: 

Днп1 – доходы от невыясненных поступлений за отчетный год; 

Днп2 – доходы от невыясненных поступлений за год, предшествующий отчетному 

году. 

4.2. В случае, если расчетная сумма сложилась в отрицательном значении, 

прогнозная сумма невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты муниципальных 

районов, в прогноз поступления доходов не включается. 

 5. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов, код 

классификации доходов бюджетов 050 11705050050000180. 

5.1. Для расчета прогноза прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов используется прямой расчет исходя из объема прочих неналоговых доходов за 

последние два отчетных года. 

 

Днп = (Днп1 – Днп2 ), 

 

где: 

Днп1 – прочие неналоговые доходы за отчетный год; 

Днп2 –прочие неналоговые доходы за год, предшествующий отчетному году. 

4.2. В случае, если расчетная сумма сложилась в отрицательном значении, 

прогнозная сумма прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов, в 

прогноз поступления доходов не включается. 

6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, код 

классификации доходов бюджетов 050 20210000000000150, субсидии бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), код 

классификации доходов бюджетов  050 20220000000000150, субвенции бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации код классификации доходов бюджетов                      

050 20230000000000150, иные межбюджетные трансферты, код классификации доходов 

бюджетов 050 20240000000000150 прогнозируются исходя из: 

объема расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 



 

(проекта окружного бюджета), предусмотренных на предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов); 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

устанавливающих порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городским округам); 

соглашений, заключенных с органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, о предоставлении межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов). 

7. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов, в 

том числе: 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 

районов, код классификации доходов бюджетов 050 20705010050000150;  

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов, код 

классификации доходов бюджетов 050 20705030050000150. 

Прогнозирование доходов по вышеуказанным кодам классификации доходов 

бюджетов осуществляется исходя из договоров (соглашений), заключенных с 

юридическими и физическими лицами о предоставлении безвозмездных поступлений 

(пожертвований) в бюджет района. 

 8. 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, код классификации 

доходов бюджетов 050 20805000050000150. 

 Прогноз поступлений формируется на очередной финансовый год и плановый 

период со значением «ноль» и корректируется при внесении изменений в  бюджет исходя 

из суммы фактического поступления доходов. 

 9. Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений, код классификации доходов 

бюджета 050 21860010050000150. 

 Прогноз поступлений формируется на очередной финансовый год и плановый 

период со значением «ноль» и корректируется при внесении изменений в бюджет исходя 

из суммы фактического поступления доходов 

 9. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов, код классификации доходов бюджета  

050 21960010050000150  

Прогноз поступлений формируется на очередной финансовый год и плановый 

период со значением «ноль» и корректируется при внесении изменений в бюджет исходя 

из суммы фактического поступления доходов. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


