
 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Уинского муниципального округа Пермского края, администрируемых 

финансовым управлением администрации Уинского муниципального округа 

Пермского края (далее – Методика). 

2. Признать утратившими силу приказы финансового управления 

администрации Уинского муниципального округа Пермского края: 

от 25 августа 2020 г. № 259-20-01-03-68 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Уинского муниципального округа 

Пермского края, администрируемых финансовым управлением администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края»; 

от 26 ноября 2021 г. № 259-20-01-03-75 «О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации Уинского муниципального округа 

Пермского края от 25.08.2020 № 259-20-01-03-68 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Уинского муниципального округа 

Пермского края, администрируемых финансовым управлением администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

  

Об утверждении  Методики 
прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Уинского 
муниципального округа 
Пермского края, 
администрируемых финансовым 
управлением администрации 
Уинского муниципального округа  
Пермского края 
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4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

сектора по доходам С.В. Кушпелеву. 

Начальник финансового управления                                         Л.А. Хомякова 
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Приложение  

к приказу финансового управления 

от___________№_________________  

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Уинского 

муниципального округа Пермского края, администрируемых 

финансовым управлением администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика разработана в целях реализации финансовым 

управлением администрации Уинского муниципального округа Пермского 

края полномочий главного администратора доходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края в части прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Уинского муниципального округа Пермского 

края, в соответствии с приказом финансового управления администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края (далее – финансовое 

управление) которыми оно наделено. 

Методика регламентирует подходы к формированию и прогнозированию 

поступлений доходов в бюджет Уинского муниципального округа Пермского 

края, администрируемых финансовым управлением администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края (далее – доходы бюджета). 

1.2. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется на 

основании законодательства, действующего на момент составления проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики Уинского 

муниципального округа Пермского края. 

1.3. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется в 

разрезе видов доходов по кодам доходов бюджета в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации на основании перечня 

доходов бюджета, администрирование которых осуществляет финансовое 

управление на дату составления проекта решения Думы Уинского 

муниципального округа Пермского края о бюджете Уинского 

муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год и 

плановый период, с учетом требований Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

1.4. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется с 

применением следующих методов: 

метод прямого расчета; 

иной метод. 
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2. Прогнозирование поступлений доходов 

 

№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

1 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края 

11301994140000130 Прочие доходы 
от оказания 
платных услуг 
(работ) 
получателями 
средств 
бюджетов 
муниципальных 
округов 

Метод 
прямого 
расчета 

Д = К x С, 
 

 

Д – прогнозируемый 
объем доходов, руб.; 
К – количество 
штатных единиц, 
обслуживаемых 
муниципальным 
учреждением; 
С – расходы на 
содержание одной 
штатной единицы 
(стоимость услуги) 

2 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

11302994140000130 Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
муниципальных 
округов 

Метод 
прямого 
расчета 

Д (кз)= 

 ∑ Дкз𝑘
𝑖=1 i, 

 
 
 
 
 
 
 

При прогнозировании 
поступлений доходов 
учитываются 
ожидаемые 
результаты работы по 
взысканию 
дебиторской 
задолженности и 
объем ожидаемых 
поступлений на 
основании 
исполнительных 
листов (иных 
документов) и 
установленных 
сроков внесения 
платежей. 
При формировании 

Д (кз) - прогноз объема 
поступлений доходов 
от компенсации затрат 
бюджетов субъектов 
Российской 
Федерации, на 
текущий финансовый 
год, очередной 
финансовый год, 
плановый период  
Дкзi - установленная 
сумма по i-му 
исполнительному 
документу (иному 
документу), 
подлежащая 
перечислению в 
соответствующий 
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№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

уточненного прогноза 
доходов на текущий 
финансовый год 
прогнозирование 
осуществляется с 
учетом фактического 
поступления доходов 
за истекший период 
текущего года 

финансовый год 
к - количество 
исполнительных 
листов (иных 
документов) о 
компенсации затрат 
бюджета 

3 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

11607090140000140 Иные штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в 
соответствии с 
законом или 
договором в 
случае 
неисполнения 
или 
ненадлежащего 
исполнения 
обязательств 
перед 
муниципальным 
органом, 
(муниципальным 
казенным 
учреждением) 
муниципального 
округа 

Иной метод  
На текущий 
финансовый год 
прогнозирование 
осуществляется  с 
учетом фактического 
поступления доходов 
за истекший период 
текущего года, а 
также оценки 
поступлений доходов 
до конца года. 
Прогнозирование на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в 
связи с несистемным 
характером 
поступлений. 

 

4 806 Финансовое 
управление 
администрации 

11609040140000140 Денежные 
средства, 
изымаемые в 

Иной метод  На текущий 
финансовый год 
прогнозирование 
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№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

собственность 
муниципального 
округа в 
соответствии с 
решениями судов 
(за исключением 
обвинительных 
приговоров 
судов) 

осуществляется  с 
учетом фактического 
поступления доходов 
за истекший период 
текущего года, а 
также оценки 
поступлений доходов 
до конца года. 
Прогнозирование на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в 
связи с несистемным 
характером 
поступлений. 

5 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

11610100140000140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые в 
возмещение 
ущерба, 
причиненного в 
результате 
незаконного или 
нецелевого 
использования 
бюджетных 
средств (в части 
бюджетов 
муниципальных 
округов) 

Метод 
прямого 
расчета 

PR1= ∑ Sk
i=1 i 

 
На текущий 
финансовый год 
прогнозирование 
осуществляется  с 
учетом фактического 
поступления доходов 
за истекший период 
текущего года, а 
также оценки 
поступлений доходов 
до конца года. 
Прогнозирование на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в 
связи с несистемным 

PR1- прогноз объема 
поступлений доходов 
от денежных 
взысканий, налагаемых 
в возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате 
незаконного или 
нецелевого 
использования 
бюджетных средств (в 
части местных 
бюджетов) на текущий 
финансовый год, 
очередной финансовый 
год, плановый период  
Si – размер 
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№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

характером 
поступлений 

подлежащего уплате в 
соответствующем 
финансовом году i-го 
платежа в целях 
возмещения ущерба; 
k – количество 
подлежащих уплате в 
соответствующем 
финансовом году 
платежей в целях 
возмещения ущерба 

6 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

11610123010000140 Доходы от 
денежных 
взысканий 
(штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, 
подлежащие 
зачислению в 
бюджет 
муниципального 
образования по 
нормативам, 
действовавшим в 
2019 году 
 

Иной метод  
 
 
 
 

При прогнозировании 
поступлений доходов 
учитываются 
ожидаемые 
результаты работы по 
взысканию 
дебиторской 
задолженности, 
образовавшейся до 1 
января 2020 года. 
При формировании 
уточненного прогноза 
доходов на текущий 
финансовый год 
прогнозирование 
осуществляется с 
учетом фактического 
поступления доходов 
за истекший период 
текущего года 

Источником данных 
для прогнозирования 
поступления доходов 
являются данные 
бюджетного учета 
 
 
 
 
 
 

7 806 Финансовое 11701040140000180 Невыясненные Иной метод  Платежи подлежат  
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№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  

поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты 
муниципальных 
округов 

уточнению на 
соответствующий код 
бюджетной 
классификации, в 
связи с чем 
прогнозирование не 
осуществляется 

8 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

11705040140000180 Прочие 
неналоговые 
доходы 
бюджетов 
муниципальных 
округов 

Иной метод  На текущий 
финансовый год 
прогнозирование 
осуществляется  с 
учетом фактического 
поступления доходов 
за истекший период 
текущего года, а 
также оценки 
поступлений доходов 
до конца года. 
Прогнозирование на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в 
связи с несистемным 
характером 
поступлений 

 

9 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 

11716000140000180 Прочие 
неналоговые 
доходы 
бюджетов 
муниципальных 
округов в части 

Иной метод  На текущий 
финансовый год 
прогнозирование 
осуществляется  на 
основании 
информации об 
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№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

Пермского края  
 
 

невыясненных 
поступлений, по 
которым не 
осуществлен 
возврат 
(уточнение) не 
позднее трех лет 
со дня их 
зачисления на 
единый счет 
бюджета 
муниципального 
округа 

объеме невыясненных 
поступлений, по 
которым не 
осуществлен возврат 
(уточнение) не 
позднее трех лет со 
дня их зачисления. 
Прогнозирование на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в 
связи с несистемным 
характером 
поступлений 

10 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20215001140000150 Дотации 
бюджетам 
муниципальных 
округов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
из бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С 

Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 
расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период  

П - прогноз  
поступлений,                
С - сумма,  
предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период.  
Источник информации 
- данные, публикуемые 
на официальном сайте 
Министерства 
финансов Пермского 
края. 

11 806 Финансовое 
управление 
администрации 

20215002140000150 Дотации 
бюджетам 
муниципальных 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 

П - прогноз  
поступлений,  
С - сумма,  
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№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

округов на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно
сти бюджетов 

расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период  

предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период.  
Источник информации 
- данные, публикуемые 
на официальном сайте 
Министерства 
финансов Пермского 
края. 

12 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20216549140000150 Дотации (гранты) 
бюджетам 
муниципальных 
округов за 
достижение 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 
расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период  

П - прогноз  
поступлений,  
С - сумма,  
предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период.  
Источник информации 
- данные, публикуемые 
на официальном сайте  
Министерства 
финансов Пермского 
края. 

13 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  

20219999140000150 Прочие дотации 
бюджетам 
муниципальных 
округов 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 
расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 

П - прогноз  
поступлений,  
С - сумма,  
предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
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главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
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финансовый год и на 
плановый период  

плановый период.  
Источник информации 
- данные, публикуемые 
на официальном  
сайте Министерства 
финансов Пермского 
края. 

14 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20229999140000150 Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
округов 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 
расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период  

П - прогноз  
поступлений,  
С - сумма,  
предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период.  
Источник информации 
- данные, публикуемые 
на официальном  
сайте Министерства 
финансов Пермского 
края. 

15 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20230024140000150 Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
округов на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 
расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период  

П - прогноз  
поступлений,  
С - сумма,  
предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период.  
Источник информации 
- данные, публикуемые 
на официальном  
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сайте Министерства 
финансов Пермского 
края. 

16 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20249999140000150 Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
округов 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 
расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период  

П - прогноз  
поступлений,  
С - сумма,  
предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период.  
Источник  
информации -  
данные, публикуемые 
на официальном  
сайте Министерства 
финансов Пермского 
края. 

17 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20290023140000150 Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты 
муниципальных 
округов от 
бюджетов 
субъектов 
Российской 
Федерации 

Метод 
прямого 
расчета 

П=С Ожидаемый объем 
доходов определяется 
на основании объема 
расходов, 
предусмотренного в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период  

П - прогноз  
поступлений,  
С - сумма,  
предусмотренная в 
бюджете Пермского 
края на очередной 
финансовый год и на 
плановый период.  
Источник информации 
- данные, публикуемые 
на официальном  
сайте Министерства 
финансов Пермского 
края. 
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18 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20704050140000150 Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджеты 
муниципальных 
округов 

Иной метод  По данному виду 
дохода бюджета 
поступления носят 
непостоянный 
(разовый) характер. 
Прогноз объемов 
прочих 
безвозмездных 
поступлений 
осуществляется 
исходя из объемов 
средств, 
предусмотренных  
соглашениями, 
заключенными 
администрацией 
Уинского 
муниципального 
округа Пермского 
края с физическими 
или юридическими 
лицами 

 

19 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

20804000140000150 Перечисления из 
бюджетов 
муниципальных 
округов (в 
бюджеты 
муниципальных 
округов) для 
осуществления 
возврата (зачета) 
излишне 
уплаченных или 

Иной метод  Расчет прогноза 
поступлений не 
осуществляется 
По данному виду 
дохода бюджета 
поступления носят 
непостоянный 
(разовый) характер 

 

Документ создан в электронной форме. № 259-20-01-03-28 от 15.09.2022. Исполнитель: Кушпелева С.В.
Страница 13 из 15. Страница создана: 15.09.2022 09:54



№ 
п/п 

Код 
главного 

админист-
ратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратор
а доходов 

КБК 1 
Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 2 

Формула 
расчета 3 

Алгоритм расчета 4 
Описание 

показателей 5 

излишне 
взысканных 
сумм налогов, 
сборов и иных 
платежей, а 
также сумм 
процентов за 
несвоевременное 
осуществление 
такого возврата и 
процентов, 
начисленных на 
излишне взыс-
канные суммы 

20 806 Финансовое 
управление 
администрации 
Уинского 
муниципальног
о округа 
Пермского края  
 
 

21960010140000150 Возврат прочих 
остатков 
субсидий, 
субвенций и 
иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое 
назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных 
округов 

Иной метод  Прогнозный объем 
доходов планируется 
на основании  отчета 
о расходах, 
источником 
финансового 
обеспечения которых 
является субсидия, 
субвенция, иные 
межбюджетные 
трансферты и 
учитывает 
фактическое 
поступление доходов. 
Поступления на 
очередной 
финансовый год и  на 
плановый период не 
планируются 
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1 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета. 
2 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 общих требований к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»). 
3 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 
4 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного 

администратора доходов – в случае наличия формулы расчета). 
5 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием алгоритма определения значения (источника данных) для 

каждого из соответствующих показателей. 
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