
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 13.07.2017 № 293-р 

 
Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет города 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

города согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте города Суздаля. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

главного специалиста-бухгалтера МКУ «Центр по организации и обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Суздаля» Е.А. 

Кожинову  

4. Распоряжение администрации муниципального образования город 

Суздаль от 16.09.2016г. № 397-р «Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет города» считать утратившим силу.  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

 С. В. Сахаров 
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                                                                                Приложение  

                                                                                к распоряжению администрации 

                                                                                муниципального образования 

                                                                                город Суздаль  

                                                                                от 13.07.2017г. № 293-р 

            

 

Методика 

 прогнозирования поступлений доходов в бюджет города  

                                                                                      
Коды бюджетной 

классификации доходов Наименование кодов бюджетной классификации доходов 

803 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

803 1 16 33050 13 0000 140 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 поселений 

803 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

803 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

803 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 

803 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями субсидий прошлых лет 

 

3. Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется в 

следующем порядке:  

3.1 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений: 

а) используется метод усреднения; 

б) для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются суммы 

прочих безвозмездных поступлений за последние три года; 

в) формула расчета: 

Пбп = ∑Пбпi/3, где 

Пбп – прогнозируемые прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений; 

Пбпi – прочие безвозмездные поступления в бюджет города в i – том году 

(в расчет принимаются показатели за последние три года до текущего 

финансового года); 

3.2 отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории не 

поддающихся объективному прогнозированию, по данным источникам 

плановые показатели формируются по факту поступления. 


