
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
28.10.2019                                                                                             № 306 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет города Красноярска, бюджетные полномочия главного 

администратора по которым осуществляет департамент финансов 
администрации города Красноярска  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о департаменте 

финансов администрации города, утвержденным распоряжением Главы 

города от 15.04.2009 № 66-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет города Красноярска, бюджетные полномочия главного 

администратора по которым осуществляет департамент финансов 

администрации города Красноярска, согласно приложению. 

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2020 и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении бюджета города, 

начиная с бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов. 

3. Признать утратившим силу приказ департамента финансов 

администрации города от 02.09.2016 № 270 «Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет города в части 

доходов, в отношении которых департамент финансов администрации 

города Красноярска  наделен полномочиями главного администратора 

доходов бюджета» с 01.01.2020. 

4. Отделу по работе с кадрами и общим вопросам ознакомить с 

настоящим приказом под подпись заместителя руководителя 

департамента, начальника отдела учета и отчетности исполнения 
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бюджета, заместителей начальника бюджетного отдела, заместителя 

начальника отдела доходов. 
 
 
 
Заместитель Главы города – 
руководитель департамента                                          И.Н. Хаснутдинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение к приказу 
департамента финансов 
администрации города 
от 28.10.2019 № 306 

 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Красноярска, 

бюджетные полномочия главного администратора по которым 

осуществляет департамент финансов администрации города 

Красноярска 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет города, бюджетные полномочия 

главного администратора по которым осуществляет департамент 

финансов администрации города. 

2. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством 

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 

Красноярского края, города Красноярска. 

3. Расчет прогноза доходов бюджета производится в соответствии 

со следующими документами и показателями: 

1)  параметрами прогноза социально-экономического развития 

города Красноярска; 

2)  основными направлениями бюджетной политики города 

Красноярска; 

3)  отчетности об исполнении бюджета города Красноярска; 

4)  информации, полученной от главных администраторов 

доходов. 

 

II. Характеристика методов прогнозирования доходов бюджета 

 

4. При прогнозировании доходов бюджета, бюджетные 

полномочия главного администратора по которым осуществляет 

департамент финансов администрации города, используется метод 

прогнозирования с учетом фактического поступления доходов 

(прогнозирование исходя из оценки поступления доходов в текущем 

финансовом году). 
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III. Прогнозирование доходов бюджета 

 

5. Прогнозирование доходов бюджета производится в разрезе 

видов доходных источников, в отношении которых департамент 

финансов наделен полномочиями главного администратора доходов 

бюджета, в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

6. В состав прогнозируемых доходов бюджета города, 

закрепленных за главным администратором доходов бюджета города - 

департаментом финансов администрации города, включаются 

следующие доходы бюджета: 

доходы бюджета, не имеющие постоянного характера 

поступлений; 

безвозмездные поступления бюджета города. 

6.1. К доходам бюджета города, не имеющим постоянного 

характера поступлений относятся: 

а) иные доходы от компенсации затрат бюджета города – КБК       

1 13 02994 04 0100 130; 

б)  перечисление дебиторской задолженности прошлых лет – КБК 

1 13 02994 04 0300 130; 

в) административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля –  КБК 1 16 01154 01 0000 140; 

г) административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

– КБК 1 16 01194 01 0000 140; 

д) возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа – КБК 1 16 10031 04 0000 140; 

е) прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу городского округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) – КБК 1 16 10032 04 0000 

140; 

consultantplus://offline/ref=547EF24E7ACB0F3362B4DA7B6BCB5DDDB4C7B04AD0572B66EE666076B00579BED84EEEDCFCA7F59FC794F88298A9E8C80B8F83F8BBC57Fd1F
consultantplus://offline/ref=547EF24E7ACB0F3362B4DA7B6BCB5DDDB4C6B246DB512B66EE666076B00579BED84EEED9FFA0FC9FC794F88298A9E8C80B8F83F8BBC57Fd1F
consultantplus://offline/ref=1F33565D057C8A7E5161B55CC2CE991DE986973EFD4CC14C6223491B0B11992D3EC01D46F5807DB0F24DD7F5BEFB91E402165E338D866220U5TDJ
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ж) доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года – КБК 1 16 10123 01 

0000 140; 

з) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов – КБК 1 17 01040 04 0000 180. 

Планирование указанных доходов бюджета, учитывая их 

нерегулярный характер, осуществляется в текущем финансовом году с 

применением метода прогнозирования с учетом фактического 

поступления. 

Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и 

плановый период, может осуществляться только в случаях наличия на 

момент формирования прогноза доходов бюджета информации о 

свершившихся фактах нарушений, наступления страховых случаев на 

основании данных о размерах ущерба, страховых выплат, денежных 

взысканий (штрафов), иных поступлений, подлежащих внесению в 

бюджет города. 

Источником данных, используемых для расчета прогнозируемых 

доходов бюджета, являются форма 0503117 «Отчет об исполнении 

бюджета», информация о наступлении страховых случаев. 

6.2. К безвозмездным поступлениям относятся: 

1) субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) – КБК 2 02 20000 00 0000 150; 

2) субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации – КБК 2 02 30000 00 0000 150; 

3) иные межбюджетные трансферты – КБК 2 02 40000 00 0000 150; 

Для исчисления объема субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов прогноз ожидаемого поступления 

определяется на основании утвержденного Закона Красноярского края о 

краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, а 

также проектов государственных программ Красноярского края на 

очередной финансовый год и плановый период в части межбюджетных 

трансфертов, получателем которых определен город Красноярск.  

В течение финансового года объем субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов уточняется на основании уведомлений из 

министерств и ведомств Красноярского края. 

Источником данных, используемых для расчета прогнозируемого 

объема субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

является Закона Красноярского края о краевом бюджете, проекты 
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государственных программ Красноярского края на очередной 

финансовый год и плановый период; 

4) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Планирование объема доходов бюджета от  возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет – (КБК 2 19 00000 00 0000 150) 

осуществляется при подготовке изменений в решение о бюджете города 

с применением метода прогнозирования исходя из фактически 

произведенных возвратов вышеуказанных средств из бюджета города в 

текущем финансовом году на отчетную дату. 

Источником данных, используемых для расчета прогнозируемого 

объема возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, являются 

форма 0503117 «Отчет об исполнении бюджета». 

 

IV. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период 

 

7. Прогнозирование доходов местного бюджета на плановый 

период осуществляется аналогично прогнозированию доходов бюджета 

на очередной финансовый год с применением индексов-дефляторов и 

других показателей на плановый период, при этом в качестве базовых 

показателей принимаются показатели года, предшествующего 

планируемому. 

 

 

Заместитель Главы города – 

руководитель департамента                                            И.Н. Хаснутдинова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


