
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЭЛИСТЫ

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2021 г. № 216-пр г. Элиста

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
города Элисты, главным администратором которых является Финансовое 

управление Администрации города Элисты

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет города Элисты, главным администратором которых 
является Финансовое управление Администрации города Элисты.

2. Исполняющему обязанности начальника бюджетного отдела 
Финансового управления Администрации города Элисты (Баглеева Г.В.) 
довести настоящий приказ до специалистов бюджетного отдела, отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, сектора финансового контроля 
Финансового управления Администрации города Элисты.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового управления
Администрации города Элисты С.К. Акунаева



УТВЕРЖДЕНА
приказом Финансового управления Администрации 
города Элисты от 30.12.2021 г. № 216-пр

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Элисты, главным администратором которых является Финансовое управление Администрации города Элисты

№
п/п

Код
главного
админис
тратора
доходов

Наименовани 
е главного 

ад министрат 
ора доходов

КБК Наименование КБК доходов
Наименовани 

е метода 
расчета

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 707 Финансовое 

управление 
Администрац 

ии города 
Элисты

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов

иной способ Прогнозирование поступлений по 
данному виду доходов не осуществляется 
в связи с не системностью их 
поступления, с непредсказуемостью их 
образования и с невозможностью 
достоверно определить объемы 
поступлений на очередной финансовый 
год и плановый период. Объем 
указанных доходов подлежит включению 
в доходную часть бюджета города в 
течение финансового года на основе 
информации о фактическом поступлении 
дебиторской задолженности прошлых 
лет

Поступления по данному коду дохода подлежат 
включению в доходную часть бюджета города в 
течении финансового года на основе информации о 
фактическом поступлении дебиторской задолженности 
прошлых лет

2 707 Финансовое 
управление 

Администрац 
ии города 
Элисты

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских 

округов

иной способ Прогнозирование поступлений по 
данному виду доходов не осуществляется

Поступления по данному коду дохода подлежат 
уточнению для дальнейшего отнесения суммы 
поступившего дохода на соответствующий код 
классификации, либо возврату плательщику ошибочно 
зачисленного платежа

3 707 Финансовое 
управление 

Администрац 
ии города 
Элисты

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 
бюджетов

иной способ Прогнозирование поступлений доходов 
по данному виду доходов осуществляется 
в соответствии с предусмотренными 
межбюджетными трансфертами из 
вышестоящего бюджета, определяемыми 
в соответствии с республиканским 
законом о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, 
уведомлениями о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение на прогнозируемый 
период, распоряжениями Правительства 
Республики Калмыкия о предоставлении 
дотации, а также на основе фактического 
поступления дотации из вышестоящего 
бюджета

Поступления по данному коду дохода подлежат 
включению в доходную часть бюджета города в 
соответствии с республиканским законом о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение на прогнозируемый период, 
распоряжениями Правительства Республики Калмыкия 
о предоставлении дотации, а также на основе 
фактического поступления дотации из вышестоящего 
бюджета
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админис
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Наименовани 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 707 Финансовое 

управление 
Администрац 

ии города 
Элисты

2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам 
городских округов за достижение 
показателей деятельности органов 

местного самоуправления

иной способ Прогнозирование поступлений доходов 
по данному виду доходов осуществляется 
в соответствии с предусмотренными 
межбюджетными трансфертами из 
вышестоящего бюджета, определяемыми 
в соответствии с республиканским 
законом о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, 
уведомлениями о предоставлении 
субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение на прогнозируемый 
период, распоряжениями Правительства 
Республики Калмыкия о предоставлении 
дотации, а также на основе фактического 
поступления дотации из вышестоящего 
бюджета

Поступления по данному коду дохода подлежат 
включению в доходную часть бюджета города в 
соответствии с республиканским законом о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, 
уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 
назначение на прогнозируемый период, 
распоряжениями Правительства Республики Калмыкия 
о предоставлении дотации, а также на основе 
фактического поступления дотации из вышестоящего 
бюджета

5 707 Финансовое 
управление 

Администрац 
ии города 
Элисты

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

иной способ Прогнозирование поступлений по 
данному виду доходов не осуществляется 
в связи с не системностью их 
поступления, с непредсказуемостью их 
образования и с невозможностью 
достоверно определить объемы 
поступлений на очередной финансовый 
год и плановый период. Объем 
указанных доходов подлежит включению 
в доходную часть бюджета города в 
течение финансового года с учетом 
информации о фактическом их 
поступлении

Поступления по данному коду дохода подлежат 
включению в доходную часть бюджета города в 
течении финансового года на основе информации о 
фактическом их поступлении

6 707 Финансовое 
управление 

Администрац 
ии города 
Элисты

2 08 04000 04 0000 150 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

иной способ Прогнозирование поступлений по 
данному виду доходов не осуществляется


