АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИКАЗ
09.06.2020

№

76

О внесении изменения в приказ начальника финансового управления
от 29.08.2016 № 79

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
приказываю:
1. Внести изменение в приложение к приказу начальника финансового
управления администрации города Владимира от 29.08.2016 № 79
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
города», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заведующего отделом налоговых и неналоговых доходов финансового
управления.

В.А. Трусова

2

Приложение
к приказу начальника
финансового управления
администрации города Владимира
от 09.06.2020 № 76

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, главным
администратором которых является финансовое управление
администрации города Владимира
1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
города, главным администратором которых является финансовое управление
администрации города Владимира (далее - финансовое управление)
разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».
2. Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений по
кодам классификации доходов при составлении проекта бюджета города на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Расчеты прогноза поступлений доходов бюджета производятся в разрезе
видов доходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации, применяемой к правоотношениям, возникающим при составлении
бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.
4. Перечень доходов бюджета города, администрируемых финансовым
управлением с учетом пункта 3:
Код
ГАДБ

Код бюджетной
классификации

Наименование

892

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
городских округов

892

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов,
понесенных
в
связи
с
эксплуатацией имущества городских округов

892

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации
бюджетов городских округов

892

1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об

затрат

3

административных правонарушениях, за
административные
правонарушения
в
области финансов, связанные с нецелевым
использованием
бюджетных
средств,
невозвратом
либо
несвоевременным
возвратом
бюджетного
кредита,
неперечислением либо несвоевременным
перечислением
платы
за
пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий
предоставления
бюджетного
кредита,
нарушением порядка и (или) условий
предоставления
(расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением
условий
предоставления
бюджетных
инвестиций, субсидий юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям
и
физическим лицам, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования
892

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских округов

892

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации

892

2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

892

2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на
частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы и иные цели

892

2 02 49999 04 8044 150 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам городских округов
(Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность)

892

2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских
округов (в бюджеты городских округов) для
осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также

4

сумм
процентов
за
несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
2. Коды бюджетной классификации доходов, закрепленные за финансовым
управлением, не подлежат прогнозированию, так как имеют нерегулярный
(несистемный) характер. К таким доходам относятся:
2.1. 892 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов городских».
2.2. 892 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
городских округов».
2.3. 892 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов».
2.4. 892 1 16 01157 01 0000 140 «Административные
штрафы,
установленные
Главой
15
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных
средств, не возвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита,
не перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного
кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования)
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных
инвестиций,
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования».
2.5. 892 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты городских округов».
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов,
носят разовый характер до выяснения целевого назначения поступления.
3. Прогноз объема безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации определяется на основании объема
расходов бюджета Владимирской области на соответствующий год.

