
 

ОМС ревизионная комиссия городского округа 

Красноуфимск   

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от         05 сентября     2016г.    №  34                                                                                                                     г. Красноуфимск    

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Красноуфимск главного администратора доходов местного бюджета ОМС 

ревизионной комиссии ГО Красноуфимск 

 

     В связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающий 

расширение бюджетных полномочий главного администратора (администратора) 

доходов бюджета (п.1 ст160.1 БК РФ)  

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Красноуфимск главного администратора доходов местного бюджета ОМС 

ревизионной комиссии ГО Красноуфимск (Приложение1) 

2. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль по исполнению возлагаю на себя. 

 

 

Председатель ревизионной комиссии                                                                 И.Г. Озорнина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено распоряжением 

председателя  

от «05»  сентября  2016 г. № 34 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Красноуфимск главного администратора доходов местного 

бюджета ОМС ревизионной комиссии ГО Красноуфимск 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа  Красноуфимск главного администратора доходов местного бюджета 

ОМС ревизионной комиссии ГО Красноуфимск (далее – методика 

прогнозирования доходов) разработана в соответствии со статьей 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». 

1.2. Методика прогнозирования доходов используется для прогноза 

поступлений доходов на очередной финансовый год и плановый период. 

1.3. Прогноз доходов на очередной финансовый год и плановый период 

производится на основе исполнения бюджета городского округа 

Красноуфимск за отчетный период и оценки ожидаемого исполнения 

доходной части бюджета за текущий финансовый год по всем кодам 

классификации доходов, закрепленным за ОМС ревизионной комиссией  с 

учетом изменений законодательства и прочих изменений. 

1.4. Оценка ожидаемого поступления доходов на текущий период 

составляется исходя из фактического объема доходов на последнюю отчетную 

дату текущего финансового года на момент составления прогноза на 

очередной финансовый год, посредством корректировки утвержденного 

прогноза поступлений доходов на текущий финансовый год по каждому 

доходному источнику. 
 

2. Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и  плановый 

период 



 

2.1. Прогноз поступлений доходов на очередной финансовый год и 

плановый период составляется посредством корректировки прогноза 

поступления доходов на текущий финансовый год по каждому доходному 

источнику с учетом изменений законодательства Российской Федерации и 

прочих изменений, оказывающих влияние на формирование доходов по 

прогнозу. 

2.2. В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 18.12.2013 

№ 125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» денежные средства, поступающие на  код бюджетной  

классификации  913 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских округов, подлежат уточнению по 

назначению, в связи с чем прогноз по невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в бюджет муниципального образования, на очередной 

финансовый год и плановый период принимается равным  нулю. 

2.3. Для прогноза поступлений доходов  на предстоящий финансовый год и 

плановый период по следующим кодам применяется метод усреднения: 

 
Коды главных администраторов доходов и 

коды  классификации  доходов  бюджета 

Наименование главных администраторов 

доходов и кодов классификации  доходов  

бюджета 

913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет) 

913 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

округов 

913 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями  

остатков субсидий прошлых  лет  

913 2 19 04000  04 0000 151 Возврат остатков  субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых 

лет из бюджетов городских округов 

 



Метод  усреднения – 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 лет. 

Для расчета прогноза доходов на очередной финансовый год по 

каждому виду доходов применяется формула (1): 

n 

ПРочеред.год= 1/n ∑Дтек-(p-1),  где                                                                (1)                            
p=1 

ПРочеред.год– прогноз очередного финансового года по каждому виду доходов; 

n – количество лет, в течение которых данный вид дохода администрируется 

ОМС ревизионной комиссией ГО Красноуфимск, (для расчета n ≤ 3); 

Дтек-(p-1)  –  доход текущего финансового года и лет, предшествующих текущему 

году. 

Доход текущего финансового года для расчета принимается равным 

фактическим поступлениям на  дату расчета, умноженным на коэффициент 

корректировки – K, рассчитываемый по формуле (2): 

K=Дотч год/Дотч.нарасч.дату ,   где                                                                         (2) 

Дотчгод – годовой доход отчетного периода; 

Дотч.нарасч.дату  - доход отчетного периода на аналогичную  дату. 

2.4. Если в течение двух лет из трех расчетных лет годовой доход по любому 

из видов дохода равен нулю, прогноз очередного финансового года 

принимается равным нулю. Прогноз доходов планового периода берется 

равным прогнозу  очередного финансового года по каждому виду дохода. 

 

 


