
 

 
Администрация Октябрьского района 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

  
       ПРИКАЗ 

 

 

    

    

«  »  20 22 г.  №  

пгт. Октябрьское 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в Приказ Комитета по управлению 

муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района 

от 30.12.2021 №69 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Комитета по управлению муниципальными финансами 

администрации Октябрьского района от 30.12.2021 №69 «О методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования Октябрьский район, 

главным администратором которых является Комитет по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района», изложив приложение к приказу в 

новой редакции согласно приложению.  

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

правоотношения, возникшие с 01.01.2022 

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  

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель: заведующий отделом доходов 

Комитета по управлению муниципальными финансами 

Мартюшова О.Г., тел.28-130 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу Комитета по управлению 

муниципальными финансами  

администрации Октябрьского района 

от __.10.2022 № ___ 

 

 

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 июня 2016 года № 574, в целях реализации Комитетом по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района полномочий главного 

администратора доходов бюджета Октябрьского района в части прогнозирования 

поступлений по закрепленным за ним доходам бюджета Октябрьского района на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период. 

1. Прогнозирование поступлений в доход бюджета Октябрьского района 

осуществляется в соответствии с Порядком формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, в разрезе 

видов доходных источников, закрепленных за Комитетом по управлению 

муниципальными финансами. 

2. Прогнозирование доходов бюджета Октябрьского района осуществляется на 

основе законодательства Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов Октябрьского района, 

действующих на момент составления проекта бюджета Октябрьского района на очередной 

финансовый год и на плановый период с учетом предполагаемых изменений. 

 3. В процессе исполнения бюджета Октябрьского района корректировка прогноза 

дохода бюджета Октябрьского района на текущий финансовый год производится с учетом 

данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы текущего года и (или) 

при наличии информации, позволяющей спрогнозировать поступление доходов в бюджет 

Октябрьского района. 
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4. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Октябрьского района 

         
N 

п/п 

Код  

главного 

админис- 

тратора 

доходов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК  Наименование 

КБК доходов 

Наименов

ание 

метода 

расчета  

Формула расчета  Алгоритм расчета  Описание 

показателей  

1 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

11103050050000120 Проценты, 

полученные от 

предоставления 

бюджетных 

кредитов внутри 

страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 

Прямой 

расчет 

Еп = Бк / Км 

 

 

Дкn = (Бк – Еп * 

(n-1)) * Ст / 12 

 

 

Дк = ∑ Дкn 

 

. 

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 

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 – прогнозная 

сумма доходов 

бюджета района от 

предоставления 

бюджетных кредитов 

за период; 

n – количество 

прошедших 

периодов. 

Ст – процентная 

ставка по 

бюджетным 

кредитам, 

действующая на 

момент 



 

момент  

прогнозирования 

поступлений по 

данному коду 

бюджетной 

классификации 

прогнозирования 

поступлений.                         

Дк – прогнозная 

сумма доходов 

бюджета района от 

предоставления 

бюджетных кредитов 

в очередном 

финансовом году и в 

плановом периоде 



 

2 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

11302995050000130 Прочие доходы от 

компенсации 

затрат бюджетов 

муниципальных 

районов 

  
Прогноз объема 
поступлений 
прочих доходов 
от компенсации 
затрат 
бюджетов 
муниципальных 
районов  
принимается 
равным нулю, 
так как данный 
вид доходов 
носит 
несистемный 
характер 
поступлений 
и корректируется 
в ходе 
исполнения 
местного 
бюджета в 
текущем 
финансовом 
году на основе 
данных 
фактических 
поступлений.  

 



 

3 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

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 

Метод 

усреднени

я 

Дш = (Дш1 + Дш2 

+ Дш3) / 3 

Расчет прогнозного 

объема 

поступления в 

доход бюджета 

Октябрьского 

района доходов от 

денежных 

взысканий 

(штрафов) 

определяется на 

основании 

усреднения 

годовых объемов 

поступлений сумм 

штрафов, 

неустойки, пени, 

возмещения ущерба 

и убытков за 

последние три 

года*. 

Доходы имеют 

несистемный 

характер 

поступлений. 

Дш - прогнозное 

поступление доходов 

от денежных 

взысканий 

(штрафов);                                                                                                                                       

Дш1..3 - фактические 

поступления 

денежных взысканий 

(штрафов) за 

последние три года, 

предшествующих 

прогнозируемому. 

4 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

11701050050000180 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

- - Прогнозирование 

невыясненных 

поступлений в 

бюджет 

Октябрьского 

района на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период не 

осуществляется.  

Код дохода 

  



 

предусмотрен для 

зачисления сумм 

невыясненных 

поступлений по 

причине неверного 

указания 

(отсутствия 

указания) в 

платежных 

документах 

реквизитов 

получателя и (или) 

платежа (КБК, 

ИНН, КПП 

получателя 

платежа, 

назначения 

платежа), которые 

подлежат 

уточнению и 

зачислению по 

верным реквизитам 

на 

соответствующие 

коды бюджетной 

классификации или 

возвращены 

плательщику.  

5 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

11705050050000180 Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных 

районов 

 Метод 

усреднен

ия 

 Днп = (Днп(т-

1)+Днп(т-

2)+Днп(т-3))/3 

Расчет прогнозного 

объема 

поступлений по 

данным видам 

доходов 

осуществляется 

путем усреднения 

годовых объемов по 

Днп –прогнозный 

объем поступлений 

от прочих 

неналоговых 

доходов; 

Днп(т-1), Днп(т-2), 

Днп(т-3) – 

поступления от 



 

данным кодам 

доходов за 

последние три 

отчетных года. 

В случае если 

расчетная сумма 

сложилась в 

отрицательном 

значении, 

прогнозная сумма 

по указанным 

кодам доходов, 

зачисляемых в 

бюджет поселения, 

в прогноз 

поступления 

доходов не 

включается  

прочих неналоговых 

доходов в отчетном 

периоде; 

т – текущий год  

6 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20215001050000150 Дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- - Прогнозируемый 

объем 

безвозмездных 

поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

определяется на 

основании объема 

расходов 

соответствующих 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, в 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

прогнозируются 

исходя из:                                                                                                                                                                           

-объема расходов 

бюджета Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры (проекта 

окружного бюджета), 

предусмотренных на 

предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

муниципальных 

7 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20215002050000150 Дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированнос



 

ти бюджетов случае если такой 

объем расходов 

определен на 

момент составления 

прогноза доходов 

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). 

8 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20219999050000150 Прочие дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

9 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20220041050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

строительство, 

модернизацию, 

ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, в 

том числе дорог в 

поселениях (за 

исключением 

автомобильных 

дорог 

федерального 

значения) 



 

10 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20220077050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

софинансировани

е капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

11 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20220299050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда, в том 

числе 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

с учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства, за 

счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - 



 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

12 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20220300050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

мероприятий по 

модернизации 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

за счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 



 

13 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20220302050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда, в том 

числе 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

с учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства, за 

счет средств 

бюджетов 



 

14 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225081050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

государственную 

поддержку 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного 

резерва для 

спортивных 

сборных команд, 

в том числе 

спортивных 

сборных команд 

Российской 

Федерации 

15 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225097050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

создание в 

общеобразователь

ных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 



 

16 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225243050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

строительство и 

реконструкцию 

(модернизацию) 

объектов 

питьевого 

водоснабжения 

17 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225304050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

организацию 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных 

и муниципальных 

образовательных 

организациях 



 

18 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225305050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

создание новых 

мест в 

общеобразователь

ных организациях 

в связи с ростом 

числа 

обучающихся, 

вызванным 

демографическим 

фактором 

19 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225491050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ всех 

направленностей 

20 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225497050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

жильем молодых 



 

семей 

21 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225519050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

поддержку 

отрасли культуры 

22 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225520050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

мероприятий по 

созданию в 

субъектах 

Российской 

Федерации новых 

мест в 

общеобразователь

ных организациях 

23 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225555050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

реализацию 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 



 

24 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225576050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

обеспечение 

комплексного 

развития сельских 

территорий 

25 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20225590050000150 Субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

техническое 

оснащение 

муниципальных 

музеев 

26 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20229999050000150 Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

27 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20230024050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

28 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

20230029050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 



 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

районов на 

компенсацию 

части платы, 

взимаемой с 

родителей 

(законных 

представителей) 

за присмотр и 

уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

29 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20235082050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

предоставление 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений 



 

30 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20235118050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

органами 

местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских 

округов 

31 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20235120050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации 



 

32 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20235135050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законом от 12 

января 1995 года 

N 5-ФЗ "О 

ветеранах" 

33 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20235176050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законом от 24 

ноября 1995 года 

N 181-ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в Российской 



 

Федерации» 

34 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20235930050000150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

государственную 

регистрацию 

актов 

гражданского 

состояния 

35 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20239999050000150 Прочие 

субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

 



 

36 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20240014050000150 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов из 

бюджетов 

поселений на 

осуществление 

части полномочий 

по решению 

вопросов 

местного 

значения в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

37 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20245303050000150 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

и муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 



 

38 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20249999050000150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

39 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20705010050000150 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 

- -   Прогнозирование 

доходов по данным 

кодам 

классификации 

доходов бюджетов 

осуществляется 

исходя из договоров 

(соглашений), 

заключенных с 

юридическими и 

физическими лицами 

о предоставлении 

безвозмездных 

поступлений 

(пожертвований) в 

бюджет района 

40 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20705030050000150 Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 



 

41 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

20805000050000150 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 

- - Прогноз 

поступлений по 

данному КБК 

формируется на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период со 

значением «ноль» и 

корректируется при 

внесении 

изменений в  

бюджет исходя из 

суммы 

фактического 

поступления 

доходов. 

  

42 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21825555050000150 Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от 

возврата остатков 

субсидий на 

реализацию 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

из бюджетов 

- - Прогноз 

поступлений по 

данным КБК 

формируется на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период со 

значением «ноль» и 

корректируется при 

внесении 

изменений в  

  



 

поселений бюджет исходя из 

суммы 

фактического 

поступления 

доходов. 

43 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21835118050000150 Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от 

возврата остатков 

субвенций на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

органами 

местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских 

округов из 

бюджетов 

поселений 

44 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21860010050000150 Доходы бюджетов 

муниципальных 

районов от 

возврата прочих 

остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 



 

поселений 

45 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21925081050000150 Возврат остатков 

субсидий на 

государственную 

поддержку 

спортивных 

организаций, 

осуществляющих 

подготовку 

спортивного 

резерва для 

спортивных 

сборных команд, 

в том числе 

спортивных 

сборных команд 

Российской 

Федерации, из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

- - Прогноз 

поступлений по 

данным КБК 

формируется на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период со 

значением «ноль» и 

корректируется при 

внесении 

изменений в  

бюджет исходя из 

суммы 

фактического 

поступления 

доходов. 

  

46 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21925097050000150 Возврат остатков 

субсидий на 

создание в 

общеобразователь

ных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 



 

спортом из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

47 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21925304050000150 Возврат остатков 

субсидий на 

организацию 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных 

и муниципальных 

образовательных 

организациях, из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

48 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21925491050000150 Возврат остатков 

субсидий на 

создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ всех 

направленностей 

из бюджетов 

муниципальных 

районов 



 

49 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21925497050000150 Возврат остатков 

субсидий на 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению 

жильем молодых 

семей из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

50 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21925519050000150 Возврат остатков 

субсидий на 

поддержку 

отрасли культуры 

из бюджетов 

муниципальных 

районов 

51 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21925555050000150 Возврат остатков 

субсидий на 

реализацию 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

из бюджетов 

муниципальных 

районов 



 

52 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935082050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

предоставление 

жилых 

помещений 

детям-сиротам и 

детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

53 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935118050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

органами 

местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских 

округов из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 



 

54 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935120050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных 

судов общей 

юрисдикции в 

Российской 

Федерации из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

55 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935135050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законом от 12 

января 1995 года 

N 5-ФЗ "О 

ветеранах", из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 



 

56 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935176050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законом от 24 

ноября 1995 года 

N 181-ФЗ «О 

социальной 

защите инвалидов 

в Российской 

Федерации», из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

57 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935260050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах 

устройства детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 



 

58 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935469050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

проведение 

Всероссийской 

переписи 

населения 2020 

года из бюджетов 

муниципальных 

районов 

59 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21935930050000150 Возврат остатков 

субвенций на 

государственную 

регистрацию 

актов 

гражданского 

состояния из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

60 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21945303050000150 Возврат остатков 

иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

и муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

из бюджетов 

муниципальных 



 

районов 

61 050 Комитет по 

управлению 

муниципальными 

финансами 

администрации 

Октябрьского 

района 

21960010050000150 Возврат прочих 

остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных 

районов          

*В случае, если расчетная сумма не превышает 50 тыс. рублей, объём поступлений прогнозируется на нулевом уровне. 

 


