
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                    от « 15 » июня 2017 г. №  42 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в распоряжение  
Финансового управления МО «Котлас» от 06.09.2016 № 58 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального образования «Котлас»,  

закрепленных за Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Котлас»  

как главным администратором доходов бюджета  
муниципального образования «Котлас» 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», руководствуясь пунктом 10.2.28  
Положения о Финансовом управлении администрации 
муниципального образования «Котлас», утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования  «Котлас» от 
27.10.2011 № 237-491-р: 

1. Внести в методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования «Котлас», закрепленных за 
Финансовым управлением администрации муниципального 
образования «Котлас» как главным администратором доходов 
бюджета муниципального образования «Котлас», утвержденную 
распоряжением Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» от 06.09.2016 № 58 (далее – 



Методика), следующие изменения:  
1.1. Изложить пункты 2.2 – 2.4 Раздела II Методики в 

следующей редакции: 
«2.2.  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) (КБК 090 1 
16 18040 04 0000 140). 

Расчет прогнозного объема доходов от денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) осуществляется методом прямого 
расчета по следующей формуле:                            

ПДВнбз = Кнбз *Ш нбз, где 
ПДВнбз – прогноз доходов от денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов), тыс. руб.; 

Кнбз – прогнозируемое количество правонарушений, 
определяемое исходя из динамики данного показателя за прошлые 
периоды по данным отчетности главного администратора; 

Шнбз – среднее значение размера штрафа, рассчитываемое как 
отношение общей суммы начисленных штрафов к их количеству в 
прошлые периоды по данным отчетности главного администратора, 
тыс. руб. 

2.3.  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов) (КБК 090 1 16 32000 04 0000 140). 

Расчет прогнозного объема доходов от денежных взысканий, 
налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов), осуществляется методом 
прямого расчета по следующей формуле: 

ПДВнибс = Книбс* Шнибс, где 
ПДВнибс – прогноз доходов от денежных взысканий, налагаемых 

в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов), тыс. руб.; 

Книбс – прогнозируемое количество правонарушений, 
определяемое исходя из динамики данного показателя за прошлые 
периоды по данным отчетности главного администратора; 

Шнибс – среднее значение размера штрафа, рассчитываемое как 
отношение общей суммы начисленных штрафов к их количеству в 
прошлые периоды по данным отчетности главного администратора, 
тыс. руб. 

2.4.  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 



и муниципальных нужд для нужд городских округов (КБК 090 1 16 
33040 04 0000 140). 

Расчет прогнозного объема доходов от денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов осуществляется методом прямого расчета по 
следующей формуле: 

ПДВзкс = Кзкс*Шзкс, где 
ПДВзкс – прогноз доходов от денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов, тыс. руб.; 

Кзкс – прогнозируемое количество правонарушений, 
определяемое исходя из динамики данного показателя за прошлые 
периоды по данным отчетности главного администратора; 

Шзкс – среднее значение размера штрафа, рассчитываемое как 
отношение общей суммы начисленных штрафов к их количеству в 
прошлые периоды по данным отчетности главного администратора, 
тыс. руб.»; 

1.2. Изложить пункт 2.10 Раздела II Методики в следующей 
редакции: 

«2.10.  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (КБК 090 219 60010 04 0000 151). 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 
характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет 
прогнозируемого объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 
следующей формуле: 

ПВОпр = ФВОпр, где 
ПВОпр – прогноз возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов, тыс. руб.; 

ФВОпр – фактический возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов по данным 
бюджетной отчетности главного администратора доходов, тыс. руб.»; 

1.3. Дополнить Раздел II Методики новыми пунктами 
следующего содержания: 

«2.11. Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 



целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов (КБК 090 219 25020 04 0000 151). 

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов носит несистемный или разовый характер, спрогнозировать 
его достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных 
возвратов основывается на их фактическом перечислении в областной 
бюджет и определяется по следующей формуле: 

ПВОЖМС = ФВОЖМС, где 
ПВОЖМС – прогноз возврата остатков субсидий на мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов 
городских округов, тыс. руб.; 

ФВОЖМС – фактический возврат остатков субсидий на 
мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов по данным бюджетной отчетности 
главного администратора доходов, тыс. руб. 

2.12. Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов (КБК 
090 219 25027 04 0000 151). 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 
характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет 
прогнозируемого объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 
следующей формуле: 

ПВОДС = ФВОДС, где 
ПВОДС – прогноз возврата остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских округов, тыс. руб.; 

ФВОДС – фактический возврат остатков субсидий на 
мероприятия государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов по данным бюджетной отчетности главного администратора 
доходов, тыс. руб. 

2.13. Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства,  из бюджетов городских округов (КБК 
090 219 25064 04 0000 151). 

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 



(фермерские) хозяйства,  из бюджетов городских округов носит 
несистемный или разовый характер, спрогнозировать его достоверно 
невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных возвратов 
основывается на их фактическом перечислении в областной бюджет и 
определяется по следующей формуле: 

ПВОМСП = ФВОМСП, где 
ПВОМСП – прогноз возврата остатков субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов 
городских округов, тыс. руб.; 

ФВОМСП – фактический возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов 
городских округов по данным бюджетной отчетности главного 
администратора доходов, тыс. руб. 

2.14. Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций из 
бюджетов городских округов (КБК 090 219 25085 04 0000 151). 

Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций из 
бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 
характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет 
прогнозируемого объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 
следующей формуле: 

ПВОНКО = ФВОНКО, где 
ПВОНКО – прогноз возврата остатков субсидий на мероприятия 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций из бюджетов городских округов, тыс. руб.; 

ФВОНКО – фактический возврат остатков субсидий на 
мероприятия по поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций из бюджетов городских округов по 
данным бюджетной отчетности главного администратора доходов, 
тыс. руб. 

2.15. Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из 
бюджетов городских округов (КБК 090 219 25495 04 0000 151). 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из 
бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 
характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет 
прогнозируемого объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 



следующей формуле: 
ПВОРФС = ФВОРФС, где 
ПВОРФС – прогноз возврата остатков субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы» из бюджетов городских округов, тыс. руб.; 

ФВОРФС – фактический возврат остатков субсидий на 
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов городских округов по 
данным бюджетной отчетности главного администратора доходов, 
тыс. руб. 

2.16. Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга из бюджетов городских округов (КБК 090 219 45144 04 
0000 151). 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга из бюджетов городских округов носит несистемный или 
разовый характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. 
Расчет прогнозируемого объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 
следующей формуле: 

ПВОКФ = ФВОКФ, где 
ПВОКФ – прогноз возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов, тыс. 
руб.; 

ФВОКФ – фактический возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов по 
данным бюджетной отчетности главного администратора доходов, 
тыс. руб.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления                                                       Н.Г. Кошутина  
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