
 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

Приказ №  81 

02.12.2021                                                                                                          г. Аксай 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Финансового управления Администрации 

Аксайского района от 07.09.2016г. № 53  

 

 

 

В целях реализации полномочий, установленных статьей 160
1
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 

14.09.2021 № 1557), приказываю: 

 

          1...Внести в приказ Финансового управления Администрации Аксайского 

района от 07.09.2016г. № 53 «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов бюджета Аксайского района, закрепленных за главным 

администратором – Финансовым управлением Администрации Аксайского района» 

изменение, изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

          2...Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении бюджета Аксайского района, начиная с бюджета на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

     Начальник Финансового управления 
     Администрации Аксайского района                                      М.Ю. Кудряшова 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к приказу Финансового управления 

Администрации Аксайского района 
от 02.12.2021 № 81 

 
 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов бюджета Аксайского района, 

закрепленных за главным администратором – Финансовым управлением 

Администрации Аксайского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета Аксайского 

района, главным администратором которых является Финансовое управление 

Администрации Аксайского района (далее – Методика, Финансовое управление), 

разработана в целях реализации Финансовым управлением полномочий главного 

администратора доходов бюджета Аксайского района, представления сведений, 

необходимых для составления проекта бюджета Аксайского района, составления и 

ведения кассового плана, проведения факторного анализа отклонений фактического 

исполнения доходов бюджета Аксайского района от прогноза доходов. 

1.2. Методика определяет порядок исчисления доходов, администрируемых 

Финансовым управлением. 

Перечень доходов, закрепленных за главным администратором доходов бюджета 

Аксайского района – Финансовым управлением Администрации Аксайского района, 

наделенным соответствующими полномочиями, определяется правовым актом, 

утвержденным Администрацией Аксайского района. 

Методика подлежит уточнению при изменении бюджетного законодательства 

или иных нормативных правовых  актов в части формирования и прогнозирования 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в случае 

изменения функций Финансового управления, в 2-месячный срок после вступления 

в силу соответствующих изменений. 

1.3. Методика прогнозирования содержит все коды классификации доходов 

(вид, подвид), главным администратором которых является Финансовое управление 

Администрации Аксайского района. 

1.4. Методика определяет единые подходы к прогнозированию поступлений 

доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

1.5. Для расчета прогнозируемого объема доходов применяются следующие 

методы: 

1.5.1. Прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 

других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида доходов. 

1.5.2. Усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 

бюджета Аксайского района не менее чем за 3 года или на весь период поступлений 

соответствующего вида доходов. 



1.5.3. Расчет на основании фактических поступлений текущего года 

(фактических значений объемных показателей) соответствующего вида доходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Аксайского района, закрепленных за главным 

администратором – Финансовым управлением Администрации Аксацйского района 

 
№ 

п/п 

Код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК Наименование 

КБК доходов 

Наименован

ие метода 

расчета 

Формула 

расчета 

Алгоритм расчета Описание 

показателей 

1 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы 

от компенсации 

затрат бюджетов 

муниципальных 

районов 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего  

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

финансового года 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является отчет об 

исполнении 

бюджета текущего 

года и сведения по 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

(ф.0503169) 

2 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

1 16 10032 05 0000 140 Прочее 

возмещение 

ущерба, 

причиненного 

муниципальном

у имуществу 

муниципального 

района (за 

исключением 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным

и бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

финансового года 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является отчет об 

исполнении 

бюджета текущего 

года 



предприятиями) 

3 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

1 16 10123 01 0001 140 Доходы от 

денежных 

взысканий 

(штрафов), 

поступающие в 

счет погашения 

задолженности, 

образовавшейся 

до 1 января 2020 

года, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим 

в 2019 году (за 

исключением 

доходов, 

направляемых 

на 

формирование 

муниципального 

дорожного 

фонда) 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

финансового года 

Источником 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является отчет об 

исполнении 

бюджета текущего 

года 

4 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

районов 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

Учитываются 

доходы с 

последующим 

уточнением данных 

поступлений в 

порядке, 

установленном 

приказом 

Министерства 



финансового года финансов 

Российской 

Федерации от 

12.04.2020 № 66н 

«Об утверждении 

Порядка учета 

Федеральным 

казначейством 

поступлений в 

бюджетную 

систему 

Российской 

Федерации и их 

распределения 

между бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации» и 

приказом 

Финансового 

управления 

Администрации 

Аксайского района 

от 14.01.2011г. № 

3/1 «О порядке 

уточнения и 

возврата платежей, 

поступивших в 

бюджет 

Аксайского района 

из бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации по 



главному 

администратору 

доходов бюджета 

Аксайского района 

– Финансовому 

управлению 

Администрации 

Аксайского 

района»  

5 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие 

неналоговые 

доходы 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

финансового года 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является отчет об 

исполнении 

бюджета текущего 

года 

6 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

1 17 16000 05 0000 180 Прочие 

неналоговые 

доходы 

бюджетов 

муниципальных 

районов в части 

невыясненных 

поступлений, по 

которым не 

осуществлен 

возврат 

(уточнение) не 

позднее трех лет 

со дня их 

зачисления на 

единый счет 

бюджета 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

финансового года 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является отчет об 

исполнении 

бюджета текущего 

года 



муниципального 

района  

7 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

1 18 01510 05 0000 150 Поступления в 

бюджеты 

муниципальных 

районов по 

решениям о 

взыскании 

средств из иных 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

финансового года 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является отчет об 

исполнении 

бюджета текущего 

года 

8 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 02 15001 05 0000 150 Дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Прямой 

расчет 

 Прогноз 

поступлений 

осуществляется на 

основании объема 

дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

областного 

бюджета, 

рассчитанного в 

соответствии с 

методикой 

распределения 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

районов (городских 

округов), 

утвержденной 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является 

Областной закон 

(проект Областного 

закона) об 

Областном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 



Областным 

законом 

Ростовской области 

от 26.12.2016 № 

834-ЗС «О 

межбюджетных 

отношениях 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления в 

Ростовской 

области», и 

распределенного в 

соответствии с 

утвержденным 

областным законом 

(проектом 

областного закона) 

об областном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

9 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 02 15002 05 0000 150 Дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно

сти бюджетов 

Прямой 

расчет 

 Прогноз 

поступлений 

осуществляется на 

основании решений 

Правительства 

Ростовской 

области, в порядке 

и на условиях, 

установленных 

Правительством 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является 

Областной закон 

(проект Областного 

закона) об 

Областном 

бюджете на 



Ростовской области соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

10 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

Прямой 

расчет 

 Прогноз 

поступлений 

осуществляется на 

основании решений 

Правительства 

Ростовской 

области, в порядке 

и на условиях, 

установленных 

Правительством 

Ростовской области 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является 

Областной закон 

(проект Областного 

закона) об 

Областном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 

11 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Прямой 

расчет 

 Прогноз 

поступлений 

осуществляется на 

основании объема 

субвенций из 

областного 

бюджета, 

рассчитанного в 

соответствии с 

методикой 

распределения  

субвенций 

местным бюджетам 

на финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований, 

возникающих при 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является 

Областной закон 

(проект Областного 

закона) об 

Областном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 



выполнении 

государственных 

полномочий 

Российской 

Федерации, 

Ростовской 

области, 

переданных для 

осуществления 

органам местного 

самоуправления в 

установленном 

порядке, 

утвержденной 

Областным 

законом 

Ростовской области 

от 26.12.2016 № 

834-ЗС «О 

межбюджетных 

отношениях 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления в 

Ростовской 

области», и 

распределенного в 

соответствии с 

утвержденным 

областным законом 

(проектом 

областного закона) 

об областном 

бюджете на 



очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

12 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов для 

компенсации 

дополнительных 

расходов, 

возникших в 

результате 

решений, 

принятых 

органами власти 

другого уровня 

Прямой 

расчет 

 Прогноз 

поступлений 

осуществляется на 

основании объема 

межбюджетных 

трансфертов, 

передаваемых 

бюджетам 

муниципальных 

районов для 

компенсации 

дополнительных 

расходов, 

возникших в 

результате 

решений, принятых 

органами власти 

другого уровня, 

рассчитанного в 

соответствии с 

методикой 

распределения  

иных 

межбюджетные 

трансфертов, 

предоставляемых 

из областного 

бюджета местным 

бюджетам, 

утвержденной 

Областным 

законом 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является 

Областной закон 

(проект Областного 

закона) об 

Областном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период 



Ростовской области 

от 26.12.2016 № 

834-ЗС «О 

межбюджетных 

отношениях 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления в 

Ростовской 

области», и 

распределенного в 

соответствии с 

утвержденным 

областным законом 

(проектом 

областного закона) 

об областном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

13 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 02 49999 05 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов 

  Прогноз 

поступлений 

осуществляется на 

основании объема 

прочих 

межбюджетных 

трансфертов, 

передаваемых 

бюджетам 

муниципальных 

районов, 

рассчитанного в 

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

является 

Областной закон 

(проект Областного 

закона) об 

Областном 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год и 



соответствии с 

методикой 

распределения 

иных 

межбюджетные 

трансфертов, 

предоставляемых 

из областного 

бюджета местным 

бюджетам, 

утвержденной 

Областным 

законом 

Ростовской области 

от 26.12.2016 № 

834-ЗС «О 

межбюджетных 

отношениях 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления в 

Ростовской 

области», и 

распределенного в 

соответствии с 

утвержденным 

областным законом 

(проектом 

областного закона) 

об областном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

плановый период 



период 

14 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из 

бюджетов 

муниципальных 

районов (в 

бюджеты 

муниципальных 

районов) 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 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Прогнозный объем 

поступлений 

определяется 

исходя из 

фактических 

поступлений 

доходов по итогам 

отчетного периода 

текущего 

финансового года  

Источником для 

прогнозирования 

объема 

поступлений 

являются 

нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Российской 

Федерации 

15 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 18 60010 05 0000 150 Доходы 

бюджетов 

муниципальных 

районов от 

возврата прочих 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

Расчет на 

основании 

фактических 

поступлений 

текущего 

года 

 Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет в 

результате 

Источником 

поступления 

доходов являются 

возвраты из 

местных бюджетов 

остатков, не 

использованных на 

1 января текущего 

финансового года 



межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

поселений 

отсутствия 

подтвержденной 

потребности 

16 904 Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского 

района 

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

Расчет на 

основании 

фактических 

значений 

объемных 

показателей 

 Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет в 

объеме 

неиспользованной 

потребности 

Источником 

является возврат 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет, не 

использованных на 

1 января текущего 

года, в 

соответствии с п.5 

статьи 242 

Бюджетного 

Кодекса РФ 



 


