
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

   

ПРИКАЗ 

 

07.06.2022                                      с.Чарышское                                               № 29 

   

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.20216 № 

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 муниципального образования, администрируемых Комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского 

района Алтайского края согласно приложению 1. 

2. Утвердить прилагаемый перечень отделов Комитета по финансам, налого-

вой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского 

края, ответственных за подготовку материалов при формировании прогноза 

доходов бюджета муниципального образования на очередной финансовый 

год и на плановый период согласно приложению 2. 

 

 

Председатель комитета                                                              С.Ю.Лобанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

к приказу комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

от 07.06.2022 № 29   

 

МЕТОДИКА 

Прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования,  

администрируемых Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района Алтайского края  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений 

по доходам бюджета муниципального образования, главным администратором 

которых является Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Адми-

нистрации Чарышского района Алтайского края  (далее соответственно - доходы 

бюджета, главный администратор доходов, методика прогнозирования). 

2. Методика прогнозирования определяет порядок исчисления прогнозного 

объема поступлений по каждому виду доходов, являющихся источниками дохо-

дов бюджета, администрируемых главным администратором доходов, методы 

расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов, описание 

фактического алгоритма расчета (формулу) прогнозируемого объема поступлений 

по каждому виду доходов бюджета, нормативные правовые акты, являющиеся ос-

нованием для администрирования платежей. 

3. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов к 

прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном 

финансовом году и плановом периоде. Для текущего финансового года преду-

сматривается использование данных о фактических поступлениях доходов за ис-

текшие месяцы этого года, в том числе увеличение или уменьшение прогноза до-

ходов на сумму корректировки, рассчитываемой с учетом данных о фактических 

поступлениях доходов, уточнение прогнозируемых значений показателей, ис-

пользуемых для расчета прогнозного объема поступлений, с учетом их фактиче-

ских значений. 

4. Перечень доходов бюджета, администрирование которых осуществляет 

главный администратор доходов, определяется в соответствии с действующими 

на дату составления прогноза указаниями о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, утверждаемыми Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Доходы бюджета, администрирование которых осуществляет главный адми-

нистратор доходов, подразделяются на доходы прогнозируемые и непрогнозиру-

емые, но фактически поступающие в доход районного бюджета. 

Оценка непрогнозируемых, но поступающих в районный бюджет доходов, 

осуществляется на основе данных фактических поступлений доходов. 

5. При прогнозировании администрируемых доходов применяются следую-

щие методы прогнозирования: 

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных 



 

значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показа-

телей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида до-

ходов; 

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее чем за 3 года или 

за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года; 

прогнозирование на основании данных о фактических поступлениях доходов 

за истекшие месяцы текущего года и оценки их поступлений в целом за год; 

иной способ. 

6. Формирование прогноза доходов осуществляется в соответствии с Графи-

ком разработки прогноза социально-экономического развития Чарышского райо-

на Алтайского края, подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета. 

Главный администратор доходов руководствуется настоящей методикой про-

гнозирования при подготовке материалов по прогнозированию доходов бюджета 

в текущем финансовом году, на очередной финансовый год и на плановый пери-

од. 

 

II. Источники доходов бюджета муниципального образования  

и принципы формирования прогнозов в текущем финансовом году, 

на очередной финансовый год и на плановый период 

 

7. В состав прогнозируемых главным администратором доходов неналоговых 

доходов бюджета, по которым составляются расчеты, включаются: 

а) проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов; 

б) доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муници-

пальных районов. 

8. К непрогнозируемым неналоговым доходам, администрируемым главным 

администратором доходов, которые носят несистемный и (или) нерегулярный ха-

рактер, относятся: 

а) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; 

б) административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-

пальных правовых актов; 

в) штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муни-

ципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учре-

ждением муниципального района; 

г) иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муни-

ципального района; 

д) денежные средства, изымаемые в собственность муниципального района в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров су-

дов); 



 

е) возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального райо-

на; 

ж) прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприяти-

ями); 

з) платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-

чения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным ка-

зенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные сред-

ства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств му-

ниципального дорожного фонда); 

и) платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от за-

ключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

к) платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района (му-

ниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом испол-

нителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда); 

л) платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения; 

м) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в ча-

сти бюджетов муниципальных районов); 

н) доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году; 

о) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-

онов; 

п) прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов. 

Данные виды неналоговых доходов относятся к непрогнозируемым, но фак-

тически поступающим платежам в доход краевого бюджета. 

Поступления по указанным доходным источникам на очередной финансовый 

год и на плановый период прогнозируются на нулевом уровне. 

При формировании уточненного прогноза доходов на текущий финансовый 



 

год прогнозирование осуществляется с учетом фактического поступления дохо-

дов за истекший период текущего года. 

9. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации рассчитываются в 

следующем порядке: 

а) прогноз безвозмездных поступлений (дотации, субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) соответствующего вида в доход бюджета муници-

пального образования осуществляется в соответствии с объемом межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных Чарышскому району проектом краевого закона 

Алтайского края (краевым законом) о краевом бюджете на очередной финансо-

вый год и на плановый период; 

б) доходы бюджетов муниципального образования от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет - на очередной 

финансовый год и на плановый период прогнозируются на нулевом уровне, так 

как данный вид доходов относится к категории не поддающихся объективному 

прогнозированию в связи с несистемностью их поступления и непредсказуемо-

стью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоя-

щем пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе испол-

нения районного бюджета с учетом фактического поступления средств в район-

ный бюджет; 

в) Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований - на очередной финансовый год и на плановый период прогнозирует-

ся на нулевом уровне, так как имеет несистемный и нерегулярный характер по-

ступлений. При формировании уточненного прогноза доходов на текущий финан-

совый год прогнозирование осуществляется с учетом фактического поступления 

доходов за истекший период текущего года. 

10. Прогноз по неналоговым доходам бюджета муниципального образования 

формируется отделом учета и отчетности и специалистом по доходам, по безвоз-

мездным поступлениям – бюджетным отделом. 

11. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципаль-

ного образованния, администрируемых Комитетом по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края, изло-

жена в приложении к настоящей методике. 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к методике прогнозирования поступле-

ний доходов в районный бюджет, адми-

нистрируемых Комитетом по финансам, 

налоговой и кредитной политике Адми-

нистрации Чарышского района Алтай-

ского края  

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования, администрируемых  

Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Чарышского района Алтайского края 

 
№ 

п/п 

Код 

главного 

админи-

стратора 

Наименова-

ние главного 

администра-

тора 

КБК Наименование 

КБК доходов 

Наиме

нова-

ние 

метода 

расчета 

Фор-

мула 

расчета 

Алгоритм расчета Описание показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 11 03050 

05 0000 120 

Проценты, по-

лученные от 

предоставления 

бюджетных кре-

дитов внутри 

страны за счет 

средств бюдже-

тов муници-

пальных райо-

нов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

Dбрай 

= Dбф 

+ Dбп 

+ Dюл, 

 Dбф - доходы от процен-

тов, полученных от 

предоставления бюджет-

ных кредитов из районно-

го бюджета по действу-

ющим договорам, рассчи-

тывается по формуле: 





n

1i

КiСiОiбфD , 

где: 

Оi - объем бюджетных 

кредитов по действую-

щим договорам; 

Сi - процентная ставка по 



 

бюджетным кредитам; 

Кi - коэффициент, учиты-

вающий срок действия 

кредитного договора, ра-

вен i/12 (i - количество 

месяцев); 

Dбп - доходы от процен-

тов, полученных от 

предоставления бюджет-

ных кредитов из районно-

го бюджета, установлен-

ных решением Чарыш-

ского РСНД  Алтайского 

края о районном бюджете 

на соответствующий фи-

нансовый год, рассчиты-

вается по формуле: 

Dбп = О x С x К, где: 

О - объем бюджетных 

кредитов, установленный 

решением Чарышского 

РСНД Алтайского края о 

районном бюджете на со-

ответствующий финансо-

вый год; 

С - процентная ставка по 

бюджетным кредитам, 

установленная решением 

Чарышского РСНД Ал-

тайского края о районном 

бюджете на соответству-

ющий финансовый год; 

К - коэффициент, учиты-

вающий срок действия 

кредитных договоров, ра-



 

вен 1/2; 

Dюл - прогноз, предо-

ставленный юридически-

ми лицами, по сумме 

процентов от предостав-

ленных юридическим ли-

цам бюджетных кредитов 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 11 02033 

05 0000 120 

Доходы от раз-

мещения вре-

менно свобод-

ных средств 

бюджетов муни-

ципальных рай-

онов 

Метод 

усред-

нения 

D = 4 x 

(D1 + 

D2 + 

D3) / n 

Прогнозируемый объем 

поступлений по данному 

коду неналоговых дохо-

дов рассчитывается на 

основании усреднения 

годовых объемов дохо-

дов от размещения вре-

менно свободных 

средств бюджетов муни-

ципальных районов не 

менее чем за 3 года, 

включая истекшие квар-

талы года в котором 

производится прогнози-

рование, или за весь пе-

риод поступления соот-

ветствующего вида не-

налоговых доходов в 

случае, если он не пре-

вышает 3 года, включая 

истекшие кварталы года 

в котором производится 

прогнозирование 

D - доходы от размеще-

ния временно свободных 

средств бюджетов муни-

ципальных районов; 

D1 - объем поступлений в 

районный бюджет дохо-

дов от размещения вре-

менно свободных средств 

бюджетов муниципаль-

ных районов в текущем 

году; 

D2 - объем поступлений в 

районный бюджет дохо-

дов от размещения вре-

менно свободных средств 

бюджетов муниципаль-

ных районов в отчетном 

году; 

D3 - объем поступлений в 

районный бюджет дохо-

дов от размещения вре-

менно свободных средств 

бюджетов муниципаль-

ных районов в предыду-

щем году отчетного пе-

риода; 

n - количество кварталов 

в расчетном периоде, но 



 

не ранее 01.01.2021 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 13 02995 

05 0000 130 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат бюджетов 

муниципальных 

районов 

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 14 02052 

05 0000 410 

Доходы от реа-

лизации имуще-

ства, находяще-

гося в оператив-

ном управлении 

учреждений, 

находящихся в 

ведении органов 

управления му-

ниципальных 

районов (за ис-

ключением 

имущества му-

ниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений), в 

части реализа-

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 



 

ции основных 

средств по ука-

занному имуще-

ству 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 16 02020 

02 0000 140 

Административ-

ные штрафы, 

установленные 

законами субъ-

ектов Россий-

ской Федерации 

об администра-

тивных правона-

рушениях, за 

нарушение му-

ниципальных 

правовых актов 

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 16 07010 

05 0000 140 

Штрафы, не-

устойки, пени, 

уплаченные в 

случае просроч-

ки исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотрен-

ных муници-

пальным кон-

трактом, заклю-

ченным муни-

ципальным ор-

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 



 

ганом, казенным 

учреждением 

муниципального 

района 

период текущего года 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 16 07090 

05 0000 140 

Иные штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

соответствии с 

законом или до-

говором в случае 

неисполнения 

или ненадлежа-

щего исполне-

ния обязательств 

перед муници-

пальным орга-

ном, (муници-

пальным казен-

ным учреждени-

ем) муници-

пального района 

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 16 10081 

05 0000 140 

Платежи в целях 

возмещения 

ущерба при рас-

торжении муни-

ципального кон-

тракта, заклю-

ченного с муни-

ципальным ор-

ганом муници-

пального района 

(муниципаль-

ным казенным 

учреждением), в 

связи с односто-

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 



 

ронним отказом 

исполнителя 

(подрядчика) от 

его исполнения 

(за исключением 

муниципального 

контракта, фи-

нансируемого за 

счет средств му-

ниципального 

дорожного фон-

да) 

ния доходов за истекший 

период текущего года 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 16 10123 

01 0000 140 

Доходы от де-

нежных взыска-

ний (штрафов), 

поступающие в 

счет погашения 

задолженности, 

образовавшейся 

до 1 января 2020 

года, подлежа-

щие зачислению 

в бюджет муни-

ципального об-

разования по 

нормативам, 

действовавшим 

в 2019 году  

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

1 17 01050 

05 0000 180 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты муни-

ципальных рай-

онов 

  Поступления не прогно-

зируются, данный код 

дохода предусмотрен для 

зачисления платежей, в 

которых неверно указа-

ны (или ее указаны) рек-

визиты платежа и кото-

 



 

района Ал-

тайского края 

рые подлежат уточнению 

по соответствующему 

коду дохода 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 17 05050 

05 0000 180 

Прочие ненало-

говые доходы 

бюджетов муни-

ципальных рай-

онов 

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год я на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

1 17 15030 

05 0000 150 

Инициативные 

платежи, зачис-

ляемые в бюд-

жеты муници-

пальных райо-

нов 

  Поступления не прогно-

зируются 

 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

1 18 01510 

05 0000 150 

Поступления в 

бюджеты муни-

ципальных рай-

онов по решени-

ям о взыскании 

средств из иных 

бюджетов бюд-

  Поступления не прогно-

зируются 

Источник данных - бюд-

жетная отчетность Коми-

тета по финансам, нало-

говой и кредитной поли-

тике Администрации Ча-

рышского района Алтай-

ского края 



 

района Ал-

тайского края 

жетной системы 

Российской Фе-

дерации 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2020000000

0000000 

Безвозмездные 

поступления от 

других бюдже-

тов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) в доход 

районного бюджета 

осуществляется в соот-

ветствии с объемом 

межбюджетных транс-

фертов, предусмотрен-

ных Чарышскому району 

Алтайского края проек-

том краевого закона 

(краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi - безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) от других бюдже-

тов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

БПiКБ - проект краевого 

закона (краевой закон) о 

краевом бюджете на оче-

редной финансовый год и 

на плановый период; i - 

вид межбюджетного 

трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 15001 

05 0000 150 

Дотации бюдже-

там муници-

пальных райо-

нов на выравни-

вание бюджет-

ной обеспечен-

ности из бюдже-

та субъекта Рос-

сийской Феде-

рации 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

дотаций, предусмотрен-

ных Чарышскому району 

Алтайского края проек-

том краевого закона 

(краевым законом) о 

краевом бюджете на 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 15002 

05 0000 150 

Дотации бюдже-

там муници-

пальных райо-

нов на поддерж-

ку мер по обес-

печению сбалан-

сированности 

бюджетов 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

дотаций, предусмотрен-

ных Чарышскому району 

Алтайского края проек-

том краевого закона 

(краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 15009 

05 0000 150 

Дотации бюдже-

там муници-

пальных райо-

нов на частич-

ную компенса-

цию дополни-

тельных расхо-

дов на повыше-

ние оплаты тру-

да работников 

бюджетной сфе-

ры и иные цели 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

дотаций, предусмотрен-

ных Чарышскому району 

Алтайского края проек-

том краевого закона 

(краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

год и на плановый пери-

од 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 16549 

05 0000 150 

Дотации (гран-

ты) бюджетам 

муниципальных 

районов за до-

стижение пока-

зателей деятель-

ности органов 

местного само-

управления 

 БПi = 

БПiКБ 

  

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 19999 

05 0000 150 

Прочие дотации 

бюджетам му-

ниципальных 

районов 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

дотаций, предусмотрен-

ных Чарышскому району 

Алтайского края проек-

том краевого закона 

(краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

2 02 20041 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на строи-

тельство, модер-

низацию, ремонт 

и содержание 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 



 

района Ал-

тайского края 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, в 

том числе дорог 

в поселениях (за 

исключением 

автомобильных 

дорог федераль-

ного значения) 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 20077 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам на софи-

нансирование 

капитальных 

вложений в объ-

екты муници-

пальной соб-

ственности 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

2 02 20216 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на осу-

ществление до-

рожной деятель-

ности в отноше-

нии автомо-

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 



 

тайского края бильных дорог 

общего пользо-

вания, а также 

капитального 

ремонта и ре-

монта дворовых 

территорий мно-

гоквартирных 

домов, проездов 

к дворовым тер-

риториям мно-

гоквартирных 

домов населён-

ных пунктов 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25021 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на реализа-

цию мероприя-

тий по стимули-

рованию про-

грамм развития 

жилищного 

строительства 

субъектов Рос-

сийской Феде-

рации 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

2 02 25097 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на создание 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-



 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

в общеобразова-

тельных органи-

зациях, распо-

ложенных в 

сельской мест-

ности и малых 

городах, условий 

для занятий фи-

зической куль-

турой и спортом 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25113 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на софинан-

сирование капи-

тальных вложе-

ний в объекты 

государственной 

(муниципаль-

ной) собствен-

ности субъектов 

Российской Фе-

дерации и (или) 

софинансирова-

ние мероприя-

тий, не относя-

щихся к капи-

тальным вложе-

ниям в объекты 

государственной 

(муниципаль-

ной) собствен-

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

ности субъектов 

Российской Фе-

дерации 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25230 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на создание 

новых мест в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях, распо-

ложенных в 

сельской мест-

ности и поселках 

городского типа 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25304 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на организа-

цию бесплатного 

горячего пита-

ния обучающих-

ся, получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных 

и муниципаль-

ных образова-

тельных органи-

зациях 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

год и на плановый пери-

од 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25467 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на обеспече-

ние развития и 

укрепления ма-

териально-

технической ба-

зы домов куль-

туры в населен-

ных пунктах с 

числом жителей 

до 50 тысяч че-

ловек 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25497 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на реализа-

цию мероприя-

тий по обеспе-

чению жильем 

молодых семей 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

од 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25519 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на поддерж-

ку отрасли куль-

туры 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25520 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам сельских 

поселений на 

реализацию ме-

роприятий по 

созданию в 

субъектах Рос-

сийской Феде-

рации новых 

мест в общеоб-

разовательных 

организациях 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25555 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на реализа-

цию программ 

формирования 

современной го-

родской среды 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 25576 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на обеспече-

ние комплексно-

го развития 

сельских терри-

торий 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 2 02 27112 Субсидии бюд- Пря- БПi = Прогноз безвозмездных БПi – безвозмездные по-



 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

05 0000 150 жетам муници-

пальных райо-

нов на софинан-

сирование капи-

тальных вложе-

ний в объекты 

муниципальной 

собственности 

мой 

расчет 

БПiКБ поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 27576 

05 0000 150 

Субсидии бюд-

жетам муници-

пальных райо-

нов на софинан-

сирование капи-

тальных вложе-

ний в объекты 

государственной 

(муниципаль-

ной) собствен-

ности в рамках 

обеспечения 

комплексного 

развития сель-

ских территорий 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

2 02 29999 

05 0000 150 

Прочие субси-

дии бюджетам 

Пря-

мой 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-



 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

муниципальных 

районов 

расчет субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 30024 

05 0000 150 

Субвенции 

бюджетам му-

ниципальных 

районов на вы-

полнение пере-

даваемых пол-

номочий субъек-

тов Российской 

Федерации 

Пря-

мой 

расчет 

БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

2 02 35118 

05 0000 150 

Субвенции 

бюджетам му-

ниципальных 

 БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 



 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

районов на осу-

ществление пер-

вичного воин-

ского учета на 

территориях, где 

отсутствуют во-

енные комисса-

риаты 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 35120 

05 0000 150 

Субвенции 

бюджетам му-

ниципальных 

районов на осу-

ществление пол-

номочий по со-

ставлению (из-

менению) спис-

ков кандидатов в 

присяжные засе-

датели феде-

ральных судов 

общей юрисдик-

ции в Россий-

ской Федерации 

 БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

2 02 35134 

05 0000 150 

Субвенции 

бюджетам му-

ниципальных 

районов на осу-

 БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-



 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

ществление пол-

номочий по 

обеспечению 

жильем отдель-

ных категорий 

граждан, уста-

новленных Фе-

деральным зако-

ном от 12 января 

1995 года N 5-

ФЗ "О ветера-

нах", в соответ-

ствии с Указом 

Президента Рос-

сийской Феде-

рации от 7 мая 

2008 года N 714 

"Об обеспечении 

жильем ветера-

нов Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 

1945 годов" 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 35303 

05 0000 150 

Субвенции 

бюджетам му-

ниципальных 

районов на еже-

месячное де-

нежное возна-

граждение за 

классное руко-

водство педаго-

гическим работ-

никам государ-

ственных и му-

 БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

consultantplus://offline/ref=EF9154090F5626D17B43493941EF346F2E486F756691741C6F13B184EBF81B3574CE9350479570736E0E4B7FMCrDJ


 

ниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

заций 

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 39999 

05 0000 150 

Прочие субвен-

ции бюджетам 

муниципальных 

районов 

 БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 40014 

05 0000 150 

 Межбюджетные 

трансферты, пе-

редаваемые 

бюджетам му-

ниципальных 

районов из 

бюджетов посе-

лений на осу-

ществление ча-

сти полномочий 

по решению во-

просов местного 

значения в соот-

 БПi = 

БПiКБ 

Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

ветствии с за-

ключенными со-

глашениями 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

202 45160 

05 0000 150 

Межбюджетные 

трансферты, пе-

редаваемые 

бюджетам му-

ниципальных 

районов для 

компенсации 

дополнительных 

расходов, воз-

никших в ре-

зультате реше-

ний, принятых 

органами власти 

другого уровня 

 БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пери-

од 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 02 49999 

05 0000 150 

Прочие меж-

бюджетные 

трансферты, пе-

редаваемые 

бюджетам му-

ниципальных 

районов 

 БПi = 

БПiКБ 

Прогноз безвозмездных 

поступлений (дотации, 

субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные 

трансферты) по данному 

виду осуществляется в 

соответствии с объемом 

соответствующего вида 

субсидий, предусмот-

ренных Чарышскому 

району Алтайского края 

проектом краевого зако-

на (краевым законом) о 

краевом бюджете на 

очередной финансовый 

БПi – безвозмездные по-

ступления (дотации, суб-

венции, субсидии, иные 

межбюджетные транс-

ферты) соответствующе-

го вида; БПiКБ - проект 

краевого закона (краевой 

закон) о краевом бюджете 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период; i - вид межбюд-

жетного трансферта 



 

год и на плановый пери-

од 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

тайского края 

2 18 00000 

05 0000 150 

Доходы бюдже-

тов муници-

пальных райо-

нов от возврата 

бюджетами 

бюджетной си-

стемы Россий-

ской Федерации 

остатков субси-

дий, субвенций 

и иных меж-

бюджетных 

трансфертов, 

имеющих целе-

вое назначение, 

прошлых лет, а 

также от возвра-

та организация-

ми остатков суб-

сидий прошлых 

лет 

организациями 

остатков субси-

дий прошлых 

лет 

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

прогнозируются на ну-

левом уровне, так как 

данный вид доходов от-

носится к категории не 

поддающихся объектив-

ному прогнозированию в 

связи с несистемностью 

их поступления и не-

предсказуемостью их 

образования. Показатели 

прогнозных поступле-

ний, указанных в насто-

ящем пункте доходов в 

текущем финансовом 

году корректируются в 

ходе исполнения район-

ного бюджета с учетом 

фактического поступле-

ния средств в районный 

бюджет 

 

 092 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике Ад-

министрации 

Чарышского 

района Ал-

2 19 00000 

05 0000 150 

Возврат остат-

ков субсидий, 

субвенций и 

иных межбюд-

жетных транс-

фертов, имею-

щих целевое 

назначение, 

Иной 

способ 

 Доходы по данному коду 

на очередной финансо-

вый год и на плановый 

период прогнозируются 

на нулевом уровне, так 

как имеют несистемный 

и нерегулярный характер 

поступлений. При фор-

 



 

тайского края прошлых лет из 

бюджетов муни-

ципальных рай-

онов 

мировании уточненного 

прогноза доходов на те-

кущий финансовый год 

прогнозирование осу-

ществляется с учетом 

фактического поступле-

ния доходов за истекший 

период текущего года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  № 2 

к приказу комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

от 07.06.2022 № 29 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отделов Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике  

Администрации Чарышского района Алтайского края,  

ответственных за подготовку материалов при формировании прогноза  

доходов бюджета муниципального образования 

 на очередной год и плановый период 

 

Код бюджетной клас-

сификации доходов 

бюджета 

Наименование Наименование отдела 

1 2 3 

1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

отдел учета и отчетности 

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения 

временно свободных 

средств бюджетов муници-

пальных районов 

отдел учета и отчетности 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов му-

ниципальных районов 

отдел учета и отчетности 

1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 

ведении органов управле-

ния муниципальных райо-

нов (за исключением иму-

щества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений), в части реа-

лизации основных средств 

по указанному имуществу 

отдел учета и отчетности 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штра-

фы, установленные закона-

ми субъектов Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях, 

за нарушение муниципаль-

ных правовых актов 

отделы и специалисты Ко-

митета по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации района в 

пределах компетенции 

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае про-

срочки исполнения постав-

щиком (подрядчиком, ис-

отдел учета и отчетности 



 

полнителем) обязательств, 

предусмотренных муници-

пальным контрактом, за-

ключенным муниципаль-

ным органом, казенным 

учреждением муниципаль-

ного района 

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в соот-

ветствии с законом или до-

говором в случае неиспол-

нения или ненадлежащего 

исполнения обязательств 

перед муниципальным ор-

ганом, (муниципальным ка-

зенным учреждением) му-

ниципального района 

отделы и специалисты Ко-

митета по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации района в 

пределах компетенции  

1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмеще-

ния ущерба при расторже-

нии муниципального кон-

тракта, заключенного с му-

ниципальным органом му-

ниципального района (му-

ниципальным казенным 

учреждением), в связи с од-

носторонним отказом ис-

полнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за исклю-

чением муниципального 

контракта, финансируемого 

за счет средств муници-

пального дорожного фонда) 

отдел учета и отчетности 

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыс-

каний (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения за-

долженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального 

образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 

году  

отделы и специалисты Ко-

митета по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации района в 

пределах компетенции 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступле-

ния, зачисляемые в бюдже-

ты муниципальных районов 

специалист по доходам 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые дохо-

ды бюджетов муниципаль-

ных районов 

отделы и специалисты Ко-

митета по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации района в 

пределах компетенции 

1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

специалист по доходам 



 

1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты 

муниципальных районов по 

решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

отдел учета и отчетности  

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

бюджетный отдел 

2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возвра-

та бюджетами бюджетной 

системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет, а также 

от возврата организациями 

остатков субсидий про-

шлых лет 

организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

отдел учета и отчетности 

2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных рай-

онов 

отдел учета и отчетности 

 


