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Красноярский   край 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

ОТДЕЛ ПО ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ 
 

П Р И К А З 
 

«10»  декабря   2021 года                                                                                      № 24 
 
Об утверждении Методики 
прогнозирования поступления  
доходов в бюджет городского  
поселения Диксон, администрирование 
которых осуществляет отдел по финансам 
и налогам Администрации городского поселения Диксон 

 
 
 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Постановлением правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 (в ред. 
от 14.09.2021 № 1557) «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 05.09.2016 № 85-П 
«О порядке осуществления бюджетных  полномочий  главных администраторов 
доходов бюджета поселения Диксон», Администрация городского поселения Диксон 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступления доходов в 
бюджет городского поселения Диксон, администрирование которых осуществляет 
отдел по финансам  и налогам Администрации городского поселения Диксон, 
согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ от 06.09.2016 года № 7 «Об утверждении Методики  прогнозирования 
поступления доходов в бюджет городского поселения Диксон, администрирование 
которых осуществляет отдел по финансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон» считать утратившим силу. 

 3. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Главный специалист –  
Руководителя отдела 
по финансам и налогам 
администрации городского 
поселения Диксон                                                                                        О.А. Мороз 
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Приложение 1  
к Приказу  

от «10» декабря  2021 №  24 
 
 
 
 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Городское поселение Диксон»,  
в отношении которых  Отдел по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон  

наделен  полномочиями главного администратора доходов бюджета муниципального образования «Городское поселение Диксон»  
 
 

№ 
п/п 

Код 
главного 
адм-ра 

доходов 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов 

КБК Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 
Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей 

1 79
5 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

 1
 1

3 
02

99
5 

13
 0

00
0 

13
0 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 

поселений 

прямой 

 

 

 
 
Прогнозирование прочих 

доходов от компенсации затрат 
бюджетов городских 
поселений (дебиторской 
задолженности прошлых лет) 
осуществляется методом 
прямого расчета исходя из 
прогнозируемого по 
состоянию на 1 января 
очередного финансового года 
объема такой дебиторской 
задолженности, подлежащей 
возврату в местный бюджет в 
очередном финансовом году. 

 
 

 Источником данных могут быть 
использованы любые информационные 
материалы, в том числе бюджетная и 
бухгалтерская отчетность. 
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№ 
п/п 

Код 
главного 
адм-ра 

доходов 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов 

КБК Наименование 
КБК доходов 

Наимено-
вание метода 

расчета 
Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей 

2 79
5 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

 1
 1

6 
10

03
1 

13
 0

00
0 

14
0 

Возмещение ущерба при 
возникновении страховых 

случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 

средств бюджета городского 
поселения 

усреднение  

Прогнозирование доходов 
от возмещение ущерба при 
возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 
осуществляется с применением 
метода усреднения, на 
основании усредненных 
годовых объемов фактического 
поступления соответствующих 
доходов за предшествующие 3 
года. В случае наличия 
задолженности на начало 
очередного финансового года в 
прогнозе поступлений 
учитывается ее взыскание 
(исходя из планируемых 
мероприятий по взысканию 
задолженности). 
 

Источником данных могут быть 
использованы любые информационные 
материалы, в том числе бюджетная и 
бухгалтерская отчетность. 

3 79
5 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

 1
 1

7 
01

05
0 

13
 0

00
0 

18
0 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 
усреднение  

Прогнозирование 
невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджеты 
городских поступлений 
осуществляется с применением 
метода усреднения, на 
основании усредненных 
годовых объемов фактического 
поступления соответствующих 
доходов за предшествующие 3 
года. В случае наличия 
задолженности на начало 
очередного финансового года в 
прогнозе поступлений 
учитывается ее взыскание 
(исходя из планируемых 
мероприятий по взысканию 
задолженности). 

Источником данных могут быть 
использованы любые информационные 
материалы, в том числе бюджетная и 
бухгалтерская отчетность. 
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4 79

5 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

 1
 1

7 
05

05
0 

13
 0

00
0 

18
0 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 

городских поселений 
прямой  

Прогнозирование прочих 
неналоговых доходов 
бюджетов городских 
поселений (поступление 
дебиторской задолженности 
прошлых лет) осуществляется 
методом прямого расчета 
исходя из прогнозируемого 
объема дебиторской 
задолженности по состоянию 
на 1 января очередного 
финансового года, подлежащей 
возврату в местный бюджет в 
очередном финансовом году 

Источником данных могут быть 
использованы любые информационные 
материалы, в том числе бюджетная и 
бухгалтерская отчетность. 

5 79
5 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

 2
 0

2 
49

99
9 

13
 0

00
2 

15
0 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам городских 
поселений (иные 

межбюджетные трансферты 
бюджетам городских 

поселений общего 
характера) 

иной, 
другой 

(прямой, 
усредне-ние и 

т.д.) 
 

 

Для исчисления 
безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации прогноз 
ожидаемого объема 
безвозмездных поступлений 
определяется на основании 
объема расходов 
соответствующего бюджета 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
случае, если такой объем 
доходов определен. 

В иных случаях 
прогнозирование может 
осуществляться в соответствии 
с другими методами. 

 

Источником данных могут быть 
использованы любые информационные 
материалы, в том числе бюджетная и 
бухгалтерская отчетность. 
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6 79
5 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

 2
 0

8 
05

00
0 

13
 0

00
0 

15
0 

Перечисления из бюджетов 
городских поселений (в 

бюджеты городских 
поселений) 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 

усреднение  

     
     Прогнозирование   
осуществляется с применением 
метода усреднения, на 
основании усредненных 
годовых объемов фактического 
поступления соответствующих 
доходов за предшествующие 3 
года. В случае наличия 
задолженности на начало 
очередного финансового года в 
прогнозе поступлений 
учитывается ее взыскание 
(исходя из планируемых 
мероприятий по взысканию 
задолженности). 
 

Источником данных могут быть 
использованы любые информационные 
материалы, в том числе бюджетная и 
бухгалтерская отчетность. 

7 79
5 

Отдел по финансам 
и налогам 

Администрации 
городского 

поселения Диксон 

 2
 1

9 
 6

00
10

 1
3 

00
00

 1
50

 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

усреднение  

     Прогнозирование 
осуществляется с применением 
метода усреднения, на 
основании усредненных 
годовых объемов фактического 
поступления соответствующих 
доходов за предшествующие 3 
года. В случае наличия 
задолженности на начало 
очередного финансового года в 
прогнозе поступлений 
учитывается ее взыскание 
(исходя из планируемых 
мероприятий по взысканию 
задолженности). 
Расчет производится исходя из 
прогнозируемого по 
состоянию на 1 января 
очередного финансового года 
объема возврата таких целевых 
средств в очередном 
финансовом году. 

Прогнозирование осуществляется 
исходя из фактического поступления 
средств на основании регистров 
бухгалтерского учета на дату 
планирования в текущем финансовом 
году и планируемых поступлений до 31 
декабря текущего финансового года, а 
также сумм планируемых возвратов 
средств, потребность в которых 
подтверждена. 

 


	Приложение 1
	к Приказу

