
 

 

Администрация Октябрьского района 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
  

       ПРИКАЗ 
 

 

    

    

« 03 » ноября 20 20 г.  № 62 

пгт. Октябрьское 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ 

Комитета по управлению муниципальными  

финансами администрации Октябрьского района 

от 17.10.2016 № 50 

 

 

В соответствии с Приказом Минфина России от 06.06.2019 №85н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»: 

1. Внести изменение в приказ 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», изложив пункт 3 приложения к 

приказу в новой редакции: 

 «3. 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 05011610123010000140.  
 3.1. Прогноз доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году, рассчитывается с применением метода усреднения по следующей формуле: 

 

Дш = (Дш1 + Дш2 + Дшn)/n, 

 

где: 

Дш – прогнозное поступление доходов от прочих поступлений от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба; 

Дш1..n – фактические поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба за отчетные периоды; 

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

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

прогнозная сумма прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов, в прогноз 

поступления доходов не включается.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


