
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

 АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.06.2021                                                                                                     № 48 

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Белохолуницкого муниципального района, администрируемых  

управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 года №574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов                       

в бюджет Белохолуницкого муниципального района, администрируемых 

управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района, согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу приказ управления финансов                             

от 24.06.2019 года №52 «Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Белохолуницкого муниципального района, 

администрируемых Управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить                    

на заведующего сектором планирования доходов Еремину Е.Н. 

 

 

Зам. начальника управления финансов  

администрации Белохолуницкого         И.В. Паршакова 

муниципального района                                                               

 
 

 

Исполнитель: Еремина Е.Н.  



Приложение  

к приказу управления 

финансов  

от 29.06.2021 № 48 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов  в бюджет Белохолуницкого 

муниципального района, администрируемых управлением финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов                    

в бюджет Белохолуницкого муниципального района, администрируемых 

управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее - Методика), разработана на основе единых подходов                           

к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, 

очередном финансовом году и плановом периоде в целях исполнения 

управлением финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – управление финансов) полномочий главного администратора 

доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района. 

2. Методика применяется при прогнозировании поступлений доходов                 

в бюджет Белохолуницкого муниципального района по источникам доходов, 

администрируемых управлением финансов. 

3. 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, основанный на усреднении годовых объемов 

поступлений доходов в бюджет Белохолуницкого муниципального района не 

менее чем за 3 года, предшествующих расчетному, или за весь период 

поступления доходов, если он не превышает 3 года; 

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику поступления 

прогнозируемого вида доходов; 

иной способ по соответствующим обоснованиям. 



4. Показатели, используемые при прогнозировании, характеристика 

метода расчета и фактический алгоритм расчета прогнозируемого объема 

поступлений в бюджет Белохолуницкого муниципального района по кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации, администрируемых 

управлением финансов, приведены в приложении к настоящей Методике. 

5. Оценка поступлений доходов текущего финансового года 

осуществляется исходя из данных о фактических поступлениях доходов                    

за истекшие месяцы текущего финансового года, с учетом факторов, 

влияющих на поступление доходов, а также помесячной динамики 

предыдущих лет. 

6. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Белохолуницкого 

муниципального района на плановый период осуществляется с применением 

коэффициентов, характеризующих динамику поступлений прогнозируемого 

вида доходов. 

7. Корректировка утвержденного прогноза поступления доходов на 

текущий финансовый год по каждому доходному источнику производится 

управлением финансов исходя 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. 
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Приложение 

к Методике 

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

прогнозируемого объема поступлений в бюджет Белохолуницкого муниципального района по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации, администрируемых управлением финансов  

1 2 3 4 5 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации и наименование 

вида доходов 

Описание показателей, 

используемых для 

расчета прогнозного 

объема поступлений 

доходов, источник 

данных 

Метод 

расчета 

прогнозного 

объема 

поступлений 

доходов 

Характеристика метода 

расчета прогнозного 

объема поступлений 

доходов 

Описание фактического алгоритма расчета 

прогнозируемого объема поступлений доходов в 

бюджет Белохолуницкого муниципального района 

1 2 3 4 5 

912 1 13 02995 05 0000 130 

«Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 

районов» 

‒ Иной способ  Поступления  доходов от 

компенсации затрат, 

отражающиеся по 

данному коду 

бюджетной 

классификации, носят 

несистемный характер 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

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 ‒ Иной способ Поступления от Поступления по данному коду на очередной 



1 2 3 4 5 

«Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов» 

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 

Белохолуницкого 

муниципального района, 

для которых не 

предусмотрены 

отдельные коды 

бюджетной 

классификации носят 

несистемный характер 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 

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) 

‒ Иной способ Текущие трансферты, 

отражающиеся по 

данному коду 

бюджетной 

классификации, связаны 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 



1 2 3 4 5 

по урегулированию 

расчетов между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации по 

распределенным доходам» 

с урегулированием 

расчетов по 

распределенным 

доходам в течение 

финансового года 

912 2 02 10000 00 0000 150 

«Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации»* 

‒ Иной способ Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

управлением финансов  

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 20000 00 0000 150 

«Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации»* 

‒ Иной способ Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

управлением финансов 

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 30000 00 0000 150  

«Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации»* 

‒ Иной способ Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

управлением финансов 

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 40000 00 0000 150  

«Иные межбюджетные 

трансферты»* 

- Иной способ Поступление из 

областного бюджета 

межбюджетных 

трансфертов, 

администрируемых 

управлением финансов 

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 08 05000 05 0000 150 

«Перечисления из 

бюджетов муниципальных 

‒ Иной способ Текущие поступления, 

отражающиеся по 

данному коду 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 



1 2 3 4 5 

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» 

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

управлением финансов решением Думы о бюджете Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 
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