
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«КОТЛАС» 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                               от « 06 » сентября 2016 г. №  58  
 

г. КОТЛАС 
 
 

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. Утвердить 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», согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 



оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник Управления                                                       Н.Г. Кошутина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению 
Финансового управления  
МО «Котлас» 
от «06» сентября 2016 г. № 58 

 
 

Методика прогнозирования поступлений доходов  
в бюджет муниципального образования «Котлас»,  

закрепленных за Финансовым управлением администрации 
муниципального образования «Котлас»  

как главным администратором доходов бюджета  
муниципального образования «Котлас» 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 
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» и 
определяет порядок прогнозирования поступлений доходов бюджета 
муниципального образования «Котлас» (далее – доход), закрепленных 
за Финансовым управлением администрации муниципального 
образования «Котлас» как главным администратором доходов 
бюджета муниципального образования «Котлас» (далее – главный 
администратор доходов). 

1.2. Прогнозирование доходов осуществляется на основании 
действующего федерального и областного законодательства, 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Котлас». 

 
II. Методика прогнозирования поступлений доходов  

 
2.1.  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

городских округов (КБК 090 1 13 02994 04 0000 130) – доходы от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет и иные 
компенсации затрат бюджета муниципального образования «Котлас». 

Поступление прочих доходов от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов носит несистемный или разовый характер, 
спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет прогнозного 
объема данных доходов основывается на их фактическом 
поступлении и определяется по следующей формуле: 

ПДкз = ФДкз, где 
ПДкз – прогноз прочих доходов от компенсации затрат  

бюджетов городских округов, тыс. руб.; 



ФДкз – фактическое поступление прочих доходов от 
компенсации затрат  бюджетов городских округов по данным 
бюджетной отчетности главного администратора доходов, тыс. руб. 

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 усреднения по 
следующей формуле:                            

ПДВнбз = ФДВнбз n/n, где 
ПДВнбз – прогноз доходов от денежных взысканий (штрафов) за 

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

ФДВнбз n – суммарный годовой объем фактического поступления 
доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)  за n лет, но 
не менее чем за три года или весь период закрепления данного 
доходного источника за главным администратором доходов в случае, 
если он не превышает три года,  по данным бюджетной отчетности 
главного администратора доходов, тыс. руб.; 

n – количество лет, используемых для расчета. 
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 
усреднения по следующей формуле: 

ПДВнибс = ФДВнибс n/n, 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.; 

ФДВнибс n – суммарный годовой объем фактического 
поступления доходов от денежных взысканий, налагаемых в 
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов), за n лет, но не менее чем за три года или весь 
период закрепления данного доходного источника за главным 
администратором доходов в случае, если он не превышает три года,  
по данным бюджетной отчетности главного администратора доходов, 
тыс. руб.; 



n – количество лет, используемых для расчета. 
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 усреднения по 
следующей формуле: 

ПДВзкс = ФДВзкс n/n, 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.; 

ФДВзкс n – суммарный годовой объем фактического поступления 
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 за n лет, но не 
менее чем за три года или весь период закрепления данного доходного 
источника за главным администратором доходов в случае, если он не 
превышает три года,  по данным бюджетной отчетности главного 
администратора доходов, тыс. руб.; 

n – количество лет, используемых для расчета. 
2.5.  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (КБК 090 1 16 90040 04 0000 140) – доходы от поступления 
сумм неустоек (штрафов, пеней) за нарушение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, прочее возмещение 
ущерба. 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов, носят несистемный или разовый характер, спрогнозировать 
их достоверно невозможно. Расчет прогнозного объема данных 
доходов основывается на их фактическом поступлении и определяется 
по следующей формуле: 

ПДВпр = ФДВпр, где 
ПДВпр – прогноз прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов, тыс. руб.; 



ФДВпр – фактическое поступление прочих поступлений от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов, по данным бюджетной 
отчетности главного администратора доходов, тыс. руб. 

2.6.  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(КБК 090 1 17 05040 04 0000 180).  

Поступление прочих неналоговых доходов бюджетов городских 
округов носит несистемный или разовый характер, спрогнозировать 
его достоверно невозможно. Расчет прогнозного объема данных 
доходов основывается на их фактическом поступлении и определяется 
по следующей формуле: 

ПДпр = ФДпр, где 
ПДпр – прогноз прочих неналоговых доходов бюджетов 

городских округов, тыс. руб.; 
ФДпр – фактическое поступление прочих неналоговых доходов 

бюджетов городских округов по данным бюджетной отчетности 
главного администратора доходов, тыс. руб. 

2.7. Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (по кодам классификации 
доходов, закрепленным за главным администратором доходов 
решением о бюджете муниципального образования «Котлас» и 
правовыми актами Финансового управления администрации 
муниципального образования  «Котлас»). 

Прогнозный объем безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется 
на основании объема расходов областного бюджета, 
предусмотренного законом об областном бюджете (его проектом), а 
также нормативно - правовыми актами и иными документами 
Правительства Архангельской области, главных распорядителей 
бюджетных средств областного бюджета, на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Котлас» по следующей формуле:  

БП = РОБ, где 
БП – прогноз безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб.; 
РОБ – объем расходов областного бюджета на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Котлас», тыс. руб. 

2.8.  Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (КБК 
090 218 04010 04 0000 180). 

Поступление доходов бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет носит 
несистемный или разовый характер, спрогнозировать его достоверно 
невозможно. Расчет прогнозного объема данных доходов 



основывается на их фактическом поступлении и определяется по 
следующей формуле: 

ПВСБУ = ФВСБУ, где 
ПВСБУ – прогноз доходов бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет, тыс. руб.; 

ФВСБУ – фактическое поступление доходов бюджетов 
городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет по данным бюджетной отчетности главного 
администратора доходов, тыс. руб. 

2.9.  Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (КБК 090 218 04030 
04 0000 180). 

Поступление доходов бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет носит 
несистемный или разовый характер, спрогнозировать его достоверно 
невозможно. Расчет прогнозного объема данных доходов 
основывается на их фактическом поступлении и определяется по 
следующей формуле: 

ПВСИО = ФВСИО, где 
ПВСИО – прогноз доходов бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет, тыс. 
руб.; 

ФВСИО – фактическое поступление доходов бюджетов 
городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет по данным бюджетной отчетности главного 
администратора доходов, тыс. руб. 

2.10.  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (КБК 090 219 04000 04 0000 151). 

Возврат 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 
прогнозного объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 
следующей формуле: 

ПВО = ФВО, где 
ПВО – прогноз возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

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

ФВО – фактический возврат 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. 
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