
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

Новгородская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
К О М И Т Е Т   Ф И Н А Н С О В 

 
ПРИКАЗ 

 
02.08.2016 № 73 

 
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Боровичского муниципального района, главным 
администратором которых является Комитет финансов Администрации 

Боровичского муниципального района 
 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 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» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в  

бюджет Боровичского муниципального района, главным администратором 
которых является Комитет финансов Администрации Боровичского 
муниципального района. 
 2. Признать утратившим силу приказ Комитета финансов 
Администрации Боровичского муниципального района от 12.09.2012 №41 
“Об утверждении порядка и методики прогнозирования доходов бюджета 
муниципального района”. 
 
 
Председатель Комитета                                                              С.А. Бородина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена                              
приказом  Комитета финансов 
Боровичского муниципального 
района   от 02.08.2016г.  № 73  

 
 

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Боровичского 

муниципального района, главным администратором которых 
является Комитет финансов Администрации Боровичского 

муниципального района 
 

1. Настоящая методика 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» и определяет  методику прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Боровичского муниципального района (далее 
– бюджет района), главным администратором которых является Комитет 
финансов Администрации Боровичского муниципального района (далее – 
Комитет). 

2. Комитет осуществляет полномочия главного администратора в части 
поступлений доходов в бюджет муниципального района по перечню 
согласно приложению к настоящей методике. 

3. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета района 
49211103050050000120 «Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов» (ПОПРОЦi) рассчитывается методом прямого 
счета, исходя из сумм процентов за пользование бюджетными кредитами, 
подлежащих оплате в i периоде в соответствии с соглашениями о 
предоставлении бюджетных кредитов (реструктуризации задолженности по 
бюджетным кредитам), заключенными на дату составления расчета,  по 
следующей формуле: 

ПОПРОЦi= SUM ППРОЦi, 

где SUM ППРОЦi -  объем процентов, подлежащих оплате в i периоде 
соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов 
(реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам). 

4. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета района 
49211302995050000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов» (ПОКЗ) определяется  методом усреднения (без 
учета объема поступлений от компенсации затрат бюджета района, имеющих 
«разовый» характер) по следующей формуле: 

    (ПОКЗ) =(SUM  ПОКЗ3о- ПОКЗраз)/3, 
где: 



ПОКЗ3о - объем поступлений от компенсации затрат бюджета района за 3 
последних отчетных финансовых года; 

ПОКЗраз - объем поступлений от компенсации затрат бюджета района, 
имеющих «разовый» характер, за 3 последних отчетных финансовых года. 

К поступлениям от компенсации затрат бюджета района, имеющим 
«разовый» характер, относятся: 

 возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, сложившихся 
на начало соответствующего финансового года; 

поступлений от сумм восстановления кассовых расходов прошлых лет, 
имеющих «разовый» характер (сумм возмещения произведенных расходов по 
судебным решениям). 

5. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета района 
49211618050050000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)» 
(ПОНБЗ) определяется  методом усреднения (без учета объема поступлений 
от денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 
бюджета района, поступивших по данному коду) по следующей формуле: 

    ПОНБЗ =(SUM  ПОНБЗ 3о- ПОПБК3о)/3, 
где: 
ПОКЗ3о - объем поступлений от денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение бюджетного законодательства за 3 последних отчетных 
финансовых года; 

ПОПБК3о   - объем поступлений от денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета района, поступивших по данному коду за 3 
последних отчетных финансовых года. 

6. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета района 
49211632000050000140 «Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных 
районов)» (ПОВУ) определяется  методом усреднения по следующей 
формуле: 

ПОВУ=(SUM  ПОВУ 3о)/3, 
где ПОВУ 3о - объем поступлений от денежных взысканий, налагаемых в 

возмещение ущерба, причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств, за 3 последних отчетных финансовых 
года. 

7.  Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета района 
49211690050050000140 «Прочие поступления от денежных взысканий 



(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов» (ПОШП) определяется  методом усреднения по 
следующей формуле: 

ПОШП =(SUM  ПОШП 3о)/3, 
где ПОШП 3о - объем прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в  бюджет 
района за 3 последних отчетных финансовых года. 

8.  Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета района 
49211705050050000140 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов» (ПОНД) определяется  методом усреднения по 
следующей формуле: 

ПОНД =(SUM  ПОНД 3о)/3, 
где ПОНД 3о - объем прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в  бюджет 
района за 3 последних отчетных финансовых года. 

10. Прогнозный объем поступлений по группе доходов областного 
бюджета 49220200000000000000 «Безвозмездные поступления от других 
бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации (пункт 8 приложения 
к настоящей методике) определяется на основании объема расходов 
федерального и областного бюджетов, предусмотренных нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Новгородской областью и (или) 
соглашениями о представлении межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного бюджета.  

В течение текущего года, в случае увеличения (уменьшения) объемов 
расходов федерального и областного бюджета  на предоставление 
межбюджетных трансфертов увеличивается (уменьшается)  прогнозный 
объем безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджета  

11. Прогнозные объемы поступлений по кодам доходов, указанных в 
пунктах 3-8 настоящей методики, полученные в результате расчетов, 
округляются до сотен рублей. 

12. В течение текущего года, в случае изменения тенденции 
поступлений по кодам доходов, указанных в пунктах 3-8 настоящей 
методики, в сторону увеличения (уменьшения) производится корректировка 
прогнозных объемов поступлений  соответственно в сторону увеличения 
(уменьшения) до ожидаемого объема поступлений в текущем году. 



Приложение  
к методике прогнозирования поступлений  
доходов в бюджет Боровичского 
муниципального района, главным 
администратором которых является Комитет 
финансов Администрации Боровичского 
муниципального района 

 
Перечень  доходов бюджета Боровичского муниципального района, 

главным администратором которых является Комитет финансов 
Администрации Боровичского муниципального района 

 

№ п/п 

Код бюджетной 
классификации РФ доходов  
бюджета муниципального 

района 

Наименование кода доходов бюджета Боровичского муниципального 
района 

 

1 2 3 
1 49211103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 

2 49211302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов               

3 49211618050050000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов) 

4 49211632000050000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате  незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

5 49211690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  

6 49211705050050000140 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

7 49220200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 

в том числе  
7.1 49220201001050000151  Дотации бюджетам субъектов  Российской  Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
7.2 49220201003050000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

7.3 49220203001050000151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

7.4 49220203007050000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

7.5 49220203015050000151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 



1 2 3 
7.6 49220203121050000151  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году  

7.7 49220203998050000151  Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации 

7.8 49220204032050000151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
субъектов Российской Федерации, на единовременные 
денежные компенсации реабилитированным лицам 

 
 


