
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от __________________№________ 
                                  г.Шатура 
 

 

О внесении изменений в Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа Шатура Московской области, главным 

администратором которых является администрация городского округа Шатура 

Московской области 

 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 15 апреля 2019года №62-

ФЗ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

июня 2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и в рамках 

реализации полномочий главных администраторов доходов городского округа 

Шатура Московской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в «Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа Шатура Московской области, главным администратором 

которых является администрация городского округа Шатура Московской области», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Шатура 

Московской области от 11.06.2019 № 919 (в редакции изменений, внесенных 

постановлением администрации от 18.09.2019 №1529), изложив пункт и) в 

следующей редакции: 

«и) штрафы, санкции, возмещение ущерба (код классификации доходов 

 1 16 07010 04 0000 140, 1 16 07090 04 0000 140, 1 16 10123 01 0000 140) 

 Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод усреднения.  
 

Формула расчета: Дшт = (СУММ(Дштф)+Дштож),  

                                           n  

 где:  

 Дшт – прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба;  

 Дштф – фактические поступления по денежным взысканиям за два отчетных 

периода, предшествующих текущему финансовому году; 

 Дштож – поступления, ожидаемые в текущем финансовом году, 

 n –количество периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому).  

 Источник данных: показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317).  



 В части доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 

1 января 2020 года, при расчете прогнозного объема поступлений указанных доходов 

используется оценка ожидаемых результатов работы по взысканию дебиторской 

задолженности и информация о ее ожидаемом поступлении. 

 Прогнозный объём указанных доходов на плановый период отображается в 

объёме прогноза на очередной финансовый год». 

 2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 3. Управлению по информационной политики, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалиной Ю.С.) разместить постановление на 

официальном сайте городского округа Шатура. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Мозгалеву И.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                 А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


