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КВМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
тисульскиЙ округ

Финансовое управление
по Тисульскому муниципальному округу

прикАз

Об утверждении методики прогЕозирования поступлений доходов
в бюджет Тисульского муниципаJIьЕого округа, бюджетные

полномочия администратора которых осуществляет Финансовое

управление по Тисульскому муниципальному округу

В соответствии с п}.нктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Российской ФедерациИ ОТ 2З.06.2016 ]ф 5'74 КОб ОбЩИХ

требованияХ К методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной

.".r.*u, Российской Федерации> и в целях IIовышения эффективности управления

общественными финансами й объективности прогнозирования доходов бюджета Тисульского

муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет

тисульского муниципального окр},га, бюджетные полномочия администратора которых

осуществЛяет ФинаНсовое управленИе по ТисуЛьскомУ муниципальному округу.

2. Заведующей сектором автоматизированных систем финансовьrх расчетов и

электронного бюджета бюджетного отдела (Е,рмоченко т.с.) в течение 10 дней со дня

11одписания настоящего приказа обеспечить его размещение на сайте Ддминистрации

тисульского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>.
З. КонтроJIь за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника бюджетного

отдела Финансового управления по Тисульскому муниципальному округу С,Ю, ФилипtIову,

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания,

о, а!" //, 80И г

начальник
Финансового управления
fio Тисульскому муниципальному

жп/f

Л.Г. Степченко
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Приложение к Приказу
от t)t lt иr/ t{s l0

N4ЕтодикА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тисулъского

муниципаJIьного округа, бюджетные полномочия администратора которых
осуществляет Финансовое управление по Тисульскому муниципчшьному округу

1. Общие положения

Настоящая Методика разработана в целях ре€tлизации принципа
достоверности бюджета Тисульского муниципалъного округа в части
прогнозирования доходов бюджета Тисульского муниципtulьного округа и
применяется для расчета доходов бюджета Тисульского муницип€Lльного округа
по основным видам ненЕIJIоговых доходов.

Прогнозирование доходов бюджета Тисульского муниципztпъного округа,
бюджетные полЕомочия администратора которых осуществляет Финансовое

управление по Тисульскому муницип€tльному округу осуществляется в

соответствии с действующим бюджетным законодателъством Российской
Федерации, законодательством Кемеровской области - Кузбасса и нормативно-
правовыми актами Тисульского муницип€tJIьного округа.

Расчеты прогнозных поступлений доходов производятся в соответствии со
следующими документами и IIок€}зателями:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З.06.2016 Jф
574 (Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации>>;

- основными направлениями нzLлоговой и бюджетной политики Российской
Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и Тисулъского муниципального
округа на очередной финансовый год и на плановый период;

- тrроектом закона Кемеровской области - Кузбасса <Об областном бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период>;

- нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации)
Кемеровской области - Кузбасса, регулирующими предоставление
межбюджетных трансфертов муниципаlrьным образованиям;

_ прогнозом показателей инфляции и системы цен на очередной
финанёовый год и на плановый период, утвержденным Министерством
экономического р азвития Ро ссийской Федер ации;

прогнозом социаJIьно-экономического р€tзвитиrl Тисульского
муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период;

- основныN,Iи направлениями налоговой и бюджетной политики Тисульского
мунициrтального округа на очередной финансовый год и на плановый период;

- отчетностью органов федерального казначеЙства и статистическоЙ

(t*_
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отчетностъю;
- отчетностью

J

об исполнении бюджета Тисульского муниципального
округа.
Расчеты прогнозньrх пок€lзателей производятся в разрезе видов доходов бюджета
Тисулъского мунициrr€tлъного округа, бюджетные полномочия администратора
которых осуществляет Финансовое управление по Тисульскому муниципаJIьному
округу, в соответствии с кодами бюджетной классификации Российской
Федерации, закрепленными за Финансовым управлением по Тисульскому
муниципаJIьному округу распоряжением Администрации Тисульского
муниципаJIьного округа (Об утверждении перечня главных администраторов

доходов бюджета>>.
2. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет

Тисульского муниципального округа

Описание показателей, используемых для расчета прогнозного объс,"'а
поступлений с указанием источников данных для соответствующего показателя,
методы расчета прогнозного объема поступлений, а также описание фактического
алгоритма расчета (формулы) ,rо перечню доходов бюджета Тисульского
муниципаJIьного округа, администратором которых является Финансовое

управление по Тисулъскому муниципаJIьному округу, приведены ниже по тексту.



Методы п алгорптмы расчета прогнозных lrоgryплеппй доходов, адмпцпстратором Koтopblx является

, 
Фппанеовое управленпе по Тпсульскому мунпцппаJIьному округу

кБк Вид дохода Описание показате.пей, используемых
для расчета прогнозного объема
поступлений, с указанием источника
данных для соответетвующего
цоказателя

Харакгеристика
метода расчета прогнозного
объема посryплений

Описание фаrсгического
алгоритма расчета
прогнозируемого объема
поступлений в бюджет

955 l 1з 01994 14 0009 1з0

Прочие доходы от оказаниrI IuIатных

усrryг (работ) полl^tатеrrям и средств
бюджетов муниципаJIьных округов
(прочие доходы)

П - прогнозтшй объем посryпrrений;
О|2З - объем посryгшений за каждый
год из предыдущего периода процlлых
лет. N- количество отчетных периодов
(не менее З лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отчетность за соответствующий год

Усреднение - расчет на
основании усреднениrI годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за З
года rали за весь период
поступлениrI соответствующего
вида доходов в сJцлае, если он
не превышает З года.

п-- 2 oI23/N

955 1 lз 02994 14 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат
5юджетов муницип€шьных округов
[возврат дебиторской задолженности
пропrльш лет)

П - прогнозrшй объем посryгшений;
Оl2З - объем постугrпений за каждый
год из предыдущего периода [poIIIJmx
лет. N- количество отчетных периодов
(не менее 3 лет и не более 5 лет).
Источrrик информации - бюджетная
отчетность за соответствующий год '

Усреднение - расчет на
основании усреднения годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной систем ы Российской
Федерации не менее чем за З

года или за весь период
tIостуIшениrI соответств}aющего
вида доходов в сJI)лае, если он
не tIревышает 3 года.

п: , o]23/N

955 1 lз 02994\4 0005 lз0

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов муницип€lльных
округов (доходы от компенсации
затрат бюджетов муниципirпьных
округов Российской Федерации)

П - прогнозrшй объем посryгшений;
Оl2З - объем поступлений за каждый
год из предыдущего периода IIроцшьtх
лет. N- колиttество 0тчетных периодов
(не менее 3 лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отtIетность за соответствующий год

Усреднение - расчет на
основании усреднениJI годOвых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за З
года или за весь период
постуILпени'I соответствующего
вида доходов в сл}л{ае, если он
не превышает З года.

п: Е оl2з/N

с
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955 l 16 07010 i4 0000 140 Штрафы, неустойки, пени,

у[пачеЕные в сJryчае просрочки
исполнениrI поставщиком
(hодрядчиком, исполнителем)
обязательств, цредусмотренных
муниципЕrльным контрактом,
закJIюченным муниципЕUIьным
органом, кitзенным )п{реждением
муниципirльного округа

П - прогнозный объем посryrшений;
О|2З - объем посryплений за каждый
год из предыдущего периода црошлых
лет. N- колиtIество отчетных периодов
(не менее З лет и не более 5 лет).
Источник информаrц.rи - бюджетная
отчетность за соответствуtощий год

Усреднение - расчет на
основаIIии усреднения годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за 3

года или за весь период
поступлениrI соответств5rющего
вида доходов в сJцлIае, если он
не превышает 3 года.

п: Z o]23/N

955 1 1б 07090 14 0000 l40 Иrше штрафы, неустойки, пени,

уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполненIбI
иJIи ненадлежащего исполнениrl
обязательстЬ перед муниципЕ}льным
органом, (пryтrицlшальным кЕlзенным

)л{режДением) муниципального
округа

П - прогнозный объем посryгшений;
Оl2З - объем посryплений за каждый
год из предыдущего периода процlлых
лет. N- количество отчетных периодов
(не менее 3 лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отчетность за соответствующий год

Усреднение - расчет на
основании усреднения годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за 3

rода или за весь период
постушениlI соответствующего
вида доходов в сJDлIае, если он
не превышает 3 года,

п: Z ol23/N

яss t to 100зl 14 0000 140 Возмещеrтие ущерба при
возникновении страховых сл}пIаев,
когда выгодоприобретатеJu{ми
выступalют получатели средств
бюджета муниципшrьного округа

П - прогнозrшй объем посryгшений;
Ol23 - объем посryгшений за каждый
год из предыд.щего периода цроцшых
лет, N- колиЕIество отчетных периодов
(не менее 3 лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отчетность за соответствуrошцй год

Усреднение - расчет на
основании усредн9нIб{ годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за 3
года или за весь период
поступлениrI соответствующего
вида доходов в сJцлае, если он
Ее превышает 3 года.

п: Z o123/N

((
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955 1 1б l0l00 14 0000 l40 ,Щенежные взыскания, наJIагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в

р9зультате незаконного или
нецелевого использованиrт
бюджетных средств (в части
бюджетов муниципшIьных округов)

П - прогнозный объем посryгrтrений;
О|2З - объем посryплений за каждый
год из гtредыдущего периода прошлых
лет. N- колиt{ество отчетных ttериодов
(не менее 3 лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отчетность за соответствующий год

Усреднение - расчет на
основании усреднениrI годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федераrии Ее менее чем за З
года или за весь период
постуIIлени'I соответствующего
вида доходов в сл)л{ае, если он
не превышает 3 года.

п: Е ol23/N

955 1 16 l012з 01 014l l40 ,Щохо,щl от денежных взыскаrrий
(щтрафов), поступающие в счет
погашенLUI задолженности,
образовавшейся до l января 2020
года, подлежащие зачислению в
бюджет муницип€tльЕого образованиrI
по норматива]и, действовавшим в
2019 году (доходы бюджетов
муниципaшьIых округов за
искJIючением доходов, направJUIемых
на формирование муниципtUIьного
дорожного фонда, а также иньtх
гшатехtей в сJýлае приIитиrI решеншI
финансовым органом
муниципiLпьного образования о

Ра3Дельном )л{ете задолженностФ

П - прогнозrrый объем посryгшений;
О|2З - объем посryrшений за каждый
год из преды.ryщего периода пропшых
лет. N- колиЕIество отчетньfх периодов
(не менее З лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отчетность за соответствующlй год

Усреднение - расчет на
основании усреднения годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за 3
года или за весь период
постушIениrI соответств}.ющего
вида доходов в сJцлае, если он
не tIревышает 3 года.

п: Z ol23/N

955 1 17 01040 14 0000 l80 Невыясненrше постуIIлениII,
зачисJuiемые в бюджеты
муниципальных округов

П - прогнозный объем посryплений;
Оl2З - объем поступлений за каждый
год из предыдущего периода щ)оIIIJIых
лет. N- количество отчетных периодов
(не менее З лет и не более 5 лет).
Источrrик информаrци - бюджетная
отчетность за соответствующий год

Усреднение - расчет Еа
основании усреднения годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за 3

года или за весь период
поступпениrI соответствующего
вида доходов в сJцдIае, если он
не цревышает 3 года.

п: 2 ol23/N

6



,|

955 1 l7 05040 14 0000 l80 Прочие ненiшоговые доходы
бюджетов муниципаJIьных округов

П - прогнозный объем посryплений;
О|2З - объем постугшlений за каждый
год из предыдущего периода цроIIIJIьIх
лет. N- колиtIество отчетных периодов
(не менее З лет и не более 5 лет).
Источник информаrц,rи - бюджетная
отчетность за соответствуrощий год

Усреднение - расчет на
основании усреднения годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за 3

года или за весь период
постуIIпения соответствующего
вида доходов в сJцлIае, есJIи он
не цревышает 3 года.

п: , о]2з/N

955 2 02 ххххх хх хххх ххх,
где х - любая цифра, если
ниже не указано иное

Безвозмездrше пocTyIlлeHILrI от
другI.D( бюджетов бюджетной
системы Россtйской Федераrцли (по
вида]чI безвозмездrъ.rх посryгrлений),
еСЛИ HI]DKe Не УКаЗаНО ИЦОе

На основании утвержденного
объема расходов
соответствующего бюджета*,
если ниже не указано иное

Объем соответств)rющих
безвозмездrrых
посryплений
прогнозируется на основе
нормативных правовых
актов субъектов
Российской Федерации,

реryлирующих
предоставление
безвозмездrшх
посryплений
муниципЕlльным
образованиям

95520,7 04050 140009 l50 Прочие безвозмездные постуIlлениrI в

бюджеты муциципальньlх округов
(прочие доходы)

П - прогнозrшй объем посryгшений;
О|2З - объем посryплений за каждый
год из предыдущего периода пропшых
лет. N- колиtrество отчетных периодов
(не менее 3 лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отчетность за соответств}тоций год

Усреднение - расчет на
основании усреднениrI годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за 3

года или за весь период
постуIшениrI соответствующего
вида доходов в сл)лае, если он
не превышает З года.

п: Z ol23/N

( (
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955 2 07 04050 l4 0053 l50 Прочие безвозмездные rrостуIIленIбт в
бюджеты муницип;шьцых округов

П - прогнозrrый объем посryгшений,
Оl2З - объем поступлений за каждый
год из предыдущего периода прошлых
лет. N- колиtlество отчетных периодов
(не менее 3 лет и не более 5 лет).
Источник информации - бюджетная
отчетность за соответствующий год

постул-ltений и иной приносящей
доход деятельности)

Усреднение - расчет на
основании усреднения годовых
объемов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации не менее чем за З
года или за весь период
постуIIления соответствующе го
вида доходов в сJt)чае, если он
не превышает 3 года.

п: z oI23/N

пРп Офr.lшпr сЕд€я'й об ]ерждешом обмм. рцодов сo<юrфщФ бюдr(m допусmя пслолшвм друпп мmдов лронФи!овшш: услsдн.нш, п!ямоф счdа, эксФшошцш ! пр,

,l



З. Прогнозирование объема поступлениЙ по перечисленныМ ниже видаМ

доходов бод*.ru Тисульского мунициrr€Lльного округа на этапе формирования
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период не

осуществляется в связи с отсутствием системного характера их уплаты и

объективной информации для осуществления расчета:

доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

,щоходы бюджетов муниципальных округов от возврата

учреждениями остатков субсидий прошлых лет

возврат остатков субсидий на реализацию мероприlIтий по обеспечению жиJIьем

молодых семей из бюджетов муниципЕlльньж округов

Перечисления из бюджетов муниципtшьных округов (в бюджеты муниципZIJIьцых

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных иJIи излишне

взыскаЕных с}мм нЕUIогов, сборов и иных платежей, а также с}мм процентов за

несвоевременное осуществление такого возврата и цроцентов, начисленных на

излишне взысканЕые с}ъ{мы

2 08 04000 14 0000 l50

2 18 04010 14 0000 150

2 18 04020 14 0000 150

Доходы бюджетов муниципаJIьных округов от возврата иными организациr{ми

остатков субсидий прошлых лет2 18 04030 14 0000 150

,Щоходы бюджетов муниципzrльных округов от возврата остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетrшх трансфертов, имеющих целевое назначение,

11роцшых лет из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 18 60010 14 0000 l50

ЩоходЫ бюджетоВ муниципtшьных округов от возврата остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет из бюджетов государствецных внебюджетньж фондов
2 l8 60020 14 0000 150

2 |92549,7 14 0000 150

возврат остатков субвенuий ца осуществление полномочий по составпению

(измЁненl,шо) списков кандидатов в tIрисяжные заседатели федеральных судов

общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных округов
2 |9 з5120 14 0000 l50

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошшых лет

муниципtшьных округов

межбюджетньгх
из бюдхtетов2 19 60010 14 0000 150


