
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности 

от 30 декабря 2016 года    № 725 

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений по 
доходам бюджета Тихвинского 
городского поселения 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.2 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: 
Утвердить методику прогнозирования поступлений по доходам бюджета 

Тихвинского городского поселения согласно приложению. 
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Председатель комитета         Е. Ю. Котова 
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Приложение к приказу 
от 30.12.2016 № 725 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений 

по доходам бюджета Тихвинского городского поселения 

1. Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования поступлений 
доходов бюджета Тихвинского городского поселения по кодам доходов бюджетной 
классификации, главным администратором которых является комитет по культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района (далее - главный 
администратор). 

2. Основные принципы расчёта доходов: 
2.1. Расчёт доходов на очередной финансовый год и на плановый период производится 

по видам неналоговых доходов. 
2.2. Основой расчёта доходов является ожидаемый объем поступления неналоговых 

доходов в текущем финансовом году. 
3. Порядок расчёта планируемых поступлений неналоговых доходов: 

3.1. Прогноз поступлений по перечисленным ниже видам неналоговых доходов на этапе 
формирования проекта бюджета Тихвинского городского поселения на очередной 
финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи с отсутствием 
системного характера их уплаты: 

• прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений (код 
бюджетной классификации 839 1 13 02995 13 0000 130), 

• доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
поселений (код бюджетной классификации 839 1 16 23051 13 0000 140), 

• доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений (код бюджетной классификации 
839 1 16 23052 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 (код бюджетной классификации 839 1 16 33050 13 0000 140), 

• прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (прочие 
безвозмездные поступления комитет КСМ администрации Тихвинского 
района) (код бюджетной классификации 839 1 17 05050 13 0835 180). 

4. Прогнозирование по безвозмездным поступлениям. 
4.1. Прогнозирование доходов по перечисленным ниже безвозмездным поступлениям 

на этапе формирования проекта бюджета Тихвинского района на очередной 
финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи с отсутствием 
объективной информации для осуществления прогноза: 

• субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных 
целевых программ (код бюджетной классификации 
839 2 02 20051 13 0000 151), 

• субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (код бюджетной 
классификации 839 2 02 20077 13 0000 151), 
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• прочие субсидии бюджетам городских поселений (код бюджетной 
классификации 839 2 02 29999 13 0000 151), 

• прочие субвенции бюджетам городских поселений (код бюджетной 
классификации 839 2 02 39999 13 0000 151), 

• межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий, 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (код бюджетной классификации 839 2 02 40014 13 0000 151), 

• межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
(код бюджетной классификации 839 2 02 45144 13 0000151), 

• межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, 
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки (код бюджетной 
классификации 839 2 02 45146 13 0000 151), 

• межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня (код бюджетной 
классификации 839 2 02 45160 13 0000 151), 

• прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (код бюджетной классификации 839 2 02 49999 13 0000 151), 

• поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских поселений (код 
бюджетной классификации 839 2 07 05020 13 0000 180), 

• прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений (код 
бюджетной классификации 839 2 07 05030 13 0000 180), 

• доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (код бюджетной 
классификации 839 2 18 05010 13 0000 180), 

• возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений (код бюджетной классификации 839 2 19 60010 13 0000 151), 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятыми 
органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений (код бюджетной 
классификации 839 2 19 45160 13 0000 151). 

Показатели поступлений доходов, указанных в настоящем пункте, в очередном 
финансовом году корректируются с учётом их фактического поступления в ходе 
исполнения бюджета Тихвинского городского поселения. 


