


                                                                                       Приложение  
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Методика   

прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа  - город Волжский 

Волгоградской области, главным администратором которых является управление 

финансов администрации г.Волжского. 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, главным администратором которых 

является управление финансов администрации г.Волжского, определяет основные принципы 

формирования управлением финансов администрации г. Волжского прогноза поступлений  в 

бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области по администрируемым 

им доходам. 

Перечень доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

администрирование которых осуществляется управлением финансов администрации 

г. Волжского, определяется в соответствии с действующими на дату составления прогноза 

указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. 

Доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

администрирование которых осуществляется управлением финансов администрации 

г. Волжского, подразделяются на доходы прогнозируемые и непрогнозируемые, но 

фактически поступающие в доход бюджета городского округа – Волжский Волгоградской 

области. 

2. К непрогнозируемым  неналоговым  доходам, планирование которых не 

осуществляется в связи с несистематичностью и непредсказуемостью их образования 

относятся: 

а) по коду 750 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов». По данному коду дохода учитываются поступления от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет  и иные компенсации затрат  бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 

б)  по коду 750 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов». По данному коду дохода учитываются средства от возмещения ущерба по 

недостачам, выявленным в результате инвентаризации денежных средств и (или) денежных 

документов в кассе, а также иные поступления от неналоговых доходов, подлежащие 

зачислению в доход бюджетов городских округов, для которых не предусмотрены отдельные 

коды бюджетной классификации, в пределах компетенции управления финансов 

администрации г. Волжского; 

в)  по коду   750 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов». По данному коду дохода учитываются поступления, 

зачисленные в соответствии с нормативно-правовыми актами Федерального казначейства 

как невыясненные. 

г) по коду 750 1 16 33040 04 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 

округов». По данному коду дохода учитываются доходы, поступившие в соответствии со 

статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 34,44 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

 3. Планирование прогнозируемых безвозмездных поступлений из бюджета 

Волгоградской области в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 



области осуществляется согласно определенному соответствующими нормативно-

правовыми актами объему расходов  бюджета Волгоградской области по следующим кодам:  

а) 750 2 02 01001 04 0000 151 «Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности»; 

 б) 750 2 02 01003 04 0000 151 «Дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»; 

в) 750 2 02 01999 04 0000 151 «Прочие дотации бюджетам городских округов»; 

г) 750 2 02 02207 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы; 

д) 750 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов»;  

е) 750 2 02 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»;  

ж) 750 2 02 03999 04 0000 151 «Прочие субвенции бюджетам городских округов»;  

з) 750 2 02 04011 04 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 

"Самый благоустроенный город России"; 

и) 750 2 02 04012 04 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти  другого уровня»; 

к) 750 2 02 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов». 

К непрогнозируемым видам доходов в части безвозмездных поступлений, 

администрируемых управлением финансов администрации г.Волжского, относятся 

следующие:  

а) 750 2 07 04050 04 0000 180  «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов»; 

 б) 750 2 08 04000 04 0000 180  «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 сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы»; 

в) 750 2 19 04000 04 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов».  

Планирование данных безвозмездных поступлений  не осуществляется в связи с   

непредсказуемостью их образования. 

 

 

 

   

 




