
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

П Р И К А З 

 
г. Кировск 

 

19.07.2017                                                                                           № 26 

 

 

О внесении изменений в приказ от 29.08.2016 № 20 

«Об утверждении методики прогнозирования  

поступлений доходов бюджета города Кировска 

 

 

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. Внести изменения в методику прогнозирования поступлений доходов бюджета 

города Кировска, утвержденную приказом от 29.08.2016 № 20 (далее - Методика) 

следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 Методики изложить в следующей редакции: 

«3. Сокращения, применяемые в алгоритмах расчетов прогнозируемых объемов 

поступлений доходов бюджета города Кировска 

П                  -прогнозный объем поступлений по прогнозируемым видам      доходов 

в расчетном финансовом году; 

БВП              -дотации бюджетам городских округов на выравнивание    бюджетной 

обеспеченности в расчетном финансовом году;  

                  -дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по             

обеспечению сбалансированности бюджетов в расчетном финансовом 

году; 

 -прочие субсидии бюджетам городских округов в расчетном      

финансовом году; 

        -прочие субвенции бюджетам городских округов в расчетном     

финансовом году; 

П БВП          -прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов; 

 

         ВОС (б,а у)    -доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 

                               остатков субсидий прошлых лет.». 
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1.2. Раздел 4 Методики изложить в следующей редакции: 

«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 = БВП + П БВП + ВОС (б,а у) 

4.1. Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, прочие субсидии бюджетам городских округов, прочие 

субвенции бюджетам городских округов 

Коды бюджетной классификации доходов: 

003 2 02 15001 04 0000 151 

003 2 02 15002 04 0000 151 

003 2 02 29999 04 0000 151 

003 2 02 39999 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) (далее соответственно – Закон об областном 

бюджете, проект Закона об областном бюджете); 

 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) для 

распределения бюджету города Кировска из областного бюджета и нормативными 

правовыми актами региональных органов исполнительной власти; 

б) применяется формула расчета: 

БВП = МБТ, где: 

МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об областном 

бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для распределения бюджету города 

Кировска из областного бюджета и нормативными правовыми актами региональных 

органов исполнительной власти. 

4.2. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

Коды бюджетной классификации доходов: 

003 2 07 04050 04 0000 180 

003 2 07 04050 04 7000 180 

 Основанием для расчета показателя являются заключенные и (или) планируемые к 

заключению договора (соглашения). 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

а) учитывается объем безвозмездных поступлений, указанный в договоре 

(соглашении); 

б) применяется формула расчета: 



П БВП = SUM средств, предусмотренных договором (соглашением) 

4.3. Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

Коды бюджетной классификации доходов:  

003 2 18 04010 04 0000 180 «Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет», 

003 2 18 04020 04 0000 180 «Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет». 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

а) учитывается наличие остатков субсидий прошлых лет бюджетных и автономных 

учреждений, за минусом субсидий, потребность в остатках которых на текущий 

финансовый год подтверждена; 

б) применяется формула расчета: 

ВОС (б,а у) = SUM остатков субсидий прошлых лет (за минусом субсидий, 

потребность в остатках которых на текущий финансовый год подтверждена) 

        4.4. Иные непрогнозируемые поступления доходов бюджета на соответствующий 

финансовый год 

         К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного характера и 

прогнозирование по которым не может быть осуществлено, относятся: 

         - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (код 

бюджетной классификации доходов 003 1 13 02994 04 0000 130); 

         - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (код 

бюджетной классификации доходов 003 1 17 01040 04 0000 180); 

     - прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (код бюджетной 

классификации доходов 003 1 17 05040 04 0000 180); 

     - перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) 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 

(код бюджетной классификации доходов 003 2 08 04000 04 0000180); 

     - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (код 

бюджетной классификации доходов 003 2 19 60010 04 0000 151).».  

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического управления  

администрации города Кировска                                                                  О.Л. ЕВСЕВЬЕВА 

 

 


