
 
 

 

Финансовое управление администрации  

муниципального образования Куйтунский район 

 
П  Р  И  К  А  З 

 

«30» августа 2016 г.                                                                                               № 29 

 

 
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в  бюджет 

муниципального образования Куйтунский район, бюджетные полномочия главного 

администратора доходов которых осуществляются финансовым управлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 постановления 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 муниципального 

образования Куйтунский район, бюджетные полномочия главного администратора 

доходов которых осуществляются финансовым управлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит  размещению на официальном сайте администрации  

муниципального образования Куйтунский район в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника экономического 

отдела Н.А. Ковшарову. 

 

 

Начальник финансового управления                                                               Г.Ф.Костюкевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу финансового  

                                                                                                           управления администрации 

 муниципального образования  

Куйтунский район  

 от «30 » 08  2016 года №  29 
 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Куйтунский район, бюджетные полномочия главного администратора 

доходов которых осуществляются финансовым управлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

           1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет муниципального образования Куйтунский район (далее – местный бюджет), 

бюджетные полномочия главного администратора доходов которых осуществляются 

финансовым управлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район (далее - Методика). 

2. Методика применяется для прогнозирования поступлений доходов при 

формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3. Финансовое управление администрации муниципального образования 

Куйтунский район  (далее – управление) осуществляет администрирование следующих 

кодов доходов местного бюджета:   

 1) Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (КБК 921 116 

90050 05 0000 140) 

 2) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

(КБК 921 1 17 01050 05 0000 180) 

В связи с необходимостью обеспечения выполнения управлением 

предусмотренного пунктом 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

бюджетного полномочия администратора доходов по учету и контролю за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 

штрафов по ним, невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет, 

принимаются равными нулю. Прогнозируемый объем по КБК 921 116 90050 05 0000 140 

подлежит включению в доходную часть местного бюджета в течение финансового года с 

учетом информации о фактическом их поступлении на дату прогнозирования; 

 3) Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (КБК 921 1 17 

05050 05 0000 180) 

Сложно прогнозируемый (несистемный) вид дохода, прогнозирование на этапе 

формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период не осуществляется в связи с невозможностью достоверно определить объемы 

поступления данного вида доходов. 

Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в доходную 

часть местного бюджета в течение финансового года с учетом информации о фактическом 

их поступлении на дату прогнозирования; 

 4) Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы (КБК 921 

2 02 00000 00 0000 000) (далее – межбюджетные трансферты). 

При формировании прогноза поступления межбюджетных трансфертов в местный 

бюджет учитываются областные законы об областном бюджете, о внесении изменений в 

закон об областном бюджете; нормативные правовые акты правительства Иркутской 

области, распределяющие межбюджетные трансферты из областного бюджета; 



заключенные  соглашения с администрациями поселений по вопросам предоставления 

местному бюджету иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также другие нормативны 

правовые акты; 

5) Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,  а  также  сумм  процентов  

за  несвоевременное  осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы (КБК 921 2 08 05000 05 0000 180); 

В соответствии со статьями 166.1 и 218 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнение бюджета по доходам предусматривает перечисление Федеральным 

казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для осуществления 

возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих 

бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Для осуществления вышеуказанной операции в местного бюджета Федеральным 

казначейством используется КБК подкрепления 921 2 08 05000 05 0000 180, поступления 

по которому всегда равны нулю; 

6) Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (КБК 

921 2 19 05000 05 0000 151). 

Прогнозируемый объем поступлений в местный бюджет доходов по КБК 921 2 19 

05000 05 0000 151 не является положительным числом. 

Прогнозирование доходов согласно подпункта 6 пункта 3 настоящей Методики на 

этапе формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период не осуществляется в связи с невозможностью достоверно определить 

объемы неиспользованных по состоянию на 1 января очередного финансового года 

остатков целевых межбюджетных трансфертов. 

 

 
 


