
Администрация города Кировска Мурманской области 

Комитет образования, культуры и спорта 

 

 

П Р И К А З  

 
08.05.2018  № 214а 

 
 

О внесении изменений в методику прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет г. Кировска, утвержденную 

приказом от 20.09.2016 №371 

 

 

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» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Изложить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

города Кировска от 20.09.2016 № 371 (далее - методику) в следующей 

редакции согласно Приложению № 1. 

2.  Настоящий приказ вступает в действие с момента подписания. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. председателя                                                                                 Н.Н. Губанова 

 
 

 

 

 

                                                                              



                                                                                                       Утверждена                                            

                                                              приказом Комитета                                                                                                                                                                

образования, культуры и спорта 

                                                                                        от 08.05.2018 № 214 а 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Кировска 

 

1. Общие положения 

 

Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет города Кировска (далее - Методика), главным администратором 

которых является Комитет образования, культуры и спорта администрации города 

Кировска. 

Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений по кодам 

бюджетной классификации доходов бюджета города Кировска (далее – прогнозный 

объем поступлений) при составлении проекта решения Совета депутатов города 

Кировска о бюджете города Кировска на очередной финансовый год и на плановый 

период, проекта решения Совета депутатов города Кировска о внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Кировска о бюджете города Кировска на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Для расчета прогнозного объема поступлений применяется усредненный расчет, 

осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 

3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если 

он не превышает 3 года. 

 

2. Понятия 

 

Расчетный финансовый год - очередной финансовый год или финансовый год 

планового периода. 

 

3. Сокращения, применяемые в алгоритмах расчетов прогнозируемых 

объемов поступлений доходов местного бюджета 

 

         П – прогнозный объем поступлений по прогнозируемым видам доходов в 

расчетном финансовом году; 

      БП – безвозмездные поступления (субсидии (прочие субсидии) бюджетам 

городских округов, субвенции (прочие субвенции) бюджетам городских округов, 

иные межбюджетные трансферты); 

         МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об областном 

бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для распределения бюджету 

города Кировска; 

         ВОС - доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет; 

   n  – текущий финансовый год. 

  

 



4. Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюджета на 

соответствующий финансовый год 

      

Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюджета на 

соответствующий финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

                 

П = БП + ВОС 

 

«4.1. Безвозмездные поступления (субсидии (прочие субсидии) бюджетам 

городских округов, субвенции (прочие субвенции) бюджетам городских округов, 

иные межбюджетные трансферты) 

 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности - код бюджетной классификации 

доходов 015 2 02 20077 04 0000 151, субсидия бюджетам городских округов на 

поддержку отрасли культуры - код бюджетной классификации доходов 015 2 02 

25519 04 0000 151,  субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды код бюджетной 

классификации доходов 015 2 02 25555 04 0000 151, прочие субсидии бюджетам 

городских округов - код бюджетной классификации доходов 015 2 02 29999 04 0000 

151, субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части  платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации,  реализующие образовательные 

программы дошкольного образования  015 2 02 30029 04 0000 151, прочие субвенции 

бюджетам городских округов - код бюджетной классификации доходов 015 2 02 

39999 04 0000 151, межбюджетные   трансферты,   передаваемые  бюджетам 

городских  округов  на   комплектование   книжных  фондов библиотек 

муниципальных образований - код бюджетной классификации доходов 015 2 02 

45144 04 0000 151. 

          Основанием для расчета показателя  являются:  

           - закон об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период) (проект закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период); 

           - нормативные правовые акты федеральных и региональных органов 

исполнительной власти.  

      Для расчета прогнозного объема поступлений: 

          а) учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об 

областном бюджете (предусмотренный проектом Закона об областном бюджете); 

          б) применяется формула расчета:  

 

БП=МБТ 

     

4.2. Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет - код бюджетной классификации доходов                                   



015 2 18 04010 04 0000 180, доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – код бюджетной 

классификации доходов 015 2 18 04020 04 0000 180. 

 Для расчета прогнозного объема поступлений: 

 а) учитывается наличие подтвержденных остатков субсидий прошлых лет от 

бюджетных и автономных учреждений, планируемых к перечислению в бюджет 

города Кировска в соответствующем финансовом году; 

 б) для расчета применяется следующее сокращение в соответствии с разделом 

3 настоящей Методики  - ВОС; 

 в) применяется формула расчета: 

  

ВОС=SUM остатков субсидий прошлых лет 

 

4.4. Иные непрогнозируемые доходы в расчетном финансовом году 
 

К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, и 

прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 

-  прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (код 

бюджетной классификации доходов 015 1 13 02994 04 0000 130); 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (код 

бюджетной классификации доходов 015 1 17 01040 04 0000 180); 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (код 

бюджетной классификации доходов 015 2 07 04050 04 0000 180); 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (реализация 

мероприятий в рамках заключенных соглашений) (код бюджетной классификации 

доходов 015 2 07 04050 04 7000 180). 

 

 

 

 
 
 


