
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА 

 

П Р И К А З 

 

от  21.07.2020            №   61 

 

 

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 пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 23.06.2016 

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в    методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «город Ульяновск», главным администратором ко-

торых является Финансовое управление администрации города Ульяновска, ут-

верждённую приказом Финансового управления администрации города Ульянов-

ска от 22.10.2019 № 56 изменение, изложив пункт 2 раздела 2 в следующей редак-

ции: 

«2) Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

КБК (1 13 02994 04 0000 130) 

Для расчёта прогноза по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов 

городских округов используются следующие показатели:  

-возврат дебиторской задолженности прошлых лет по средствам  бюджета 

города; 

-возврат неправомерно использованных средств бюджета города, выявлен-

ных в результате контрольных мероприятий; 

-компенсация затрат бюджета города; 

-возврат дебиторской задолженности по бюджетным средствам, источником 

финансового обеспечения которой являлись межбюджетные трансферты. 

Источником информации является отчёт об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного админи-

стратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, глав-

ного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 

0503127). 

Прогнозируемый объём поступлений в бюджет города по данному виду  до-

хода рассчитывается  методом усреднения по следующей формуле: 

 



 

Пр = (Пнд + Пнд0+ Пнд(д-1)) / 3, где:
  

Пр – прогнозируемый объём поступлений; 

Пнд - объём ожидаемого поступления по доходам от компенсации затрат 

бюджетов городских округов текущего финансового года; 

 Пнд0 - объём фактических поступлений доходов за отчётный  финансовый 

год; 

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

отчётному финансовому году;»; 

2. Действие настоящего приказа применяется при составлении, утвержде-

нии и исполнении бюджета, начиная с бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов). 

 

 

 

Заместитель Главы  города – 

начальник Финансового управления                                                          А.А.Бармин 

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности заместителя 

начальника управления - начальника  отдела 

правового и кадрового обеспечения                                                          А.В.Потапов 

 


