
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 

 

П Р И К А З 

 

от  15.07.2020            №   59 

 

 

О внесении изменения в  приказ Финансового управления администрации города 

Ульяновска от 22.10.2019 № 56 «Об утверждении методики прогнозирования по-

ступлений доходов в бюджет муниципального образования «город Ульяновск», 

главным администратором которых является Финансовое управление  

администрации города Ульяновска 

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 17.09.2019 № 148н «О внесении изменений в Порядок формирования и приме-

нения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и 

принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 06.06.2019 № 85н», приказом Финансового управления адми-

нистрации города Ульяновска от 17.02.2020  № 11 «О внесении изменения в при-

каз Финансового управления администрации города Ульяновска от 13.12.2019     

№ 61 «О наделении и порядке осуществления Финансовым управлением админи-

страции города Ульяновска полномочий администратора доходов бюджета муни-

ципального образования «город Ульяновск»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в  методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет му-

ниципального образования «город Ульяновск», главным администратором кото-

рых является Финансовое управление администрации города Ульяновска, утвер-

ждённую приказом Финансового управления администрации города Ульяновска 

от 22.10.2019 № 56  изменение, дополнив  раздел 2 пунктами 12, 13  следующего 

содержания: 

 «12) Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённо-

го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) КБК (116 10100 04 0000 140) 

Показателями при исчислении данного вида доходов являются поступления 

от причинённого материального ущерба, связанного с незаконным или нецелевым 

использованием средств бюджета города. 

Источником информации являются фактически полученные доходы (де-

нежные взыскания), налагаемые по результатам контрольных мероприятий про-

ведённых контрольно - ревизионным отделом Управления, за три года предшест-

вующих текущему финансовому году.  

Прогнозируемый объём поступлений в бюджет города по данному виду до-

ходов рассчитывается  методом усреднения по следующей формуле: 

 



 

Пр = (Двд + Дв(д-1)+ Дв(д-2)) / 3, где:
  

Пр – прогнозируемый объём поступлений; 

Двд - объём фактических поступлений доходов в  отчётном финансовом го-

ду; 

 Дв(д-1)  - объём фактических поступлений доходов за год, предшествующий 

отчётному финансовому году; 

Дв(д-2) -  объём фактических поступлений доходов за второй  год, предшест-

вующий отчётному финансовому году;  

13) Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году КБК 116 10123 01 0041 140 

Показателями при исчислении данного вида доходов являются поступления 

от денежных взысканий (штрафов) наложенных по результатам контрольных ме-

роприятий проведённых контрольно - ревизионным отделом Управления. 

Прогнозируемый объём поступлений в бюджет города по данному виду до-

ходов рассчитывается  методом усреднения по следующей формуле: 

 

Пр = (Двд + Дв(д-1)+ Дв(д-2)) / 3, где: 

 

Пр – прогнозируемый объём поступлений; 

Двд - объём фактических поступлений доходов в  отчётном финансовом го-

ду; 

Дв(д-1)  - объём фактических поступлений доходов за год, предшествующий 

отчётному финансовому году; 

Дв(д-2) -  объём фактических поступлений доходов за второй  год, предшест-

вующий отчётному финансовому году.». 

2. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с  01.01.2020 года. 

 

 

Заместитель Главы  города – 

начальник Финансового управления                                                          А.А.Бармин 

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности заместителя 

начальника управления - начальника  отдела 

правового и кадрового обеспечения                                                          А.В.Потапов 

 


