
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 
      19.08.2019                                                                                                                           № 711 
О внесении изменений в Методику прогнозирования  
поступлений доходов в бюджет города Заволжья,  
утвержденную постановлением Администрации города 
Заволжья от 28.09.2016 № 585 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2019 № 
722 «О внесении изменений в общие требования к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и в 
целях упорядочения отражения поступлений доходов в бюджет города Заволжья, 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 
Заволжья, утвержденную постановлением Администрации города Заволжья от 
28.09.2016 № 585 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет города Заволжья», следующие изменения: 

1.1. Дополнить текст раздела 2. «Общие положения» вторым, третьим и 
четвертым абзацами: 

«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 методика 
прогнозирования предусматривает в том числе использование данных о 
фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года. 

Методика прогнозирования предусматривает использование при расчете 
прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых результатов работы 
по взысканию дебиторской задолженности по доходам, а также влияния на объем 
поступлений доходов отдельных решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Нижегородской области и представительных органов 
Городецкого муниципального района и города Заволжья. 

Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Нижегородской области и представительных органов 
Городецкого муниципального района и города Заволжья. При этом проекты 
нормативных правовых актов и (или) проекты актов, предусматривающих внесение 
изменений в соответствующие нормативные правовые акты, могут учитываться при 
расчете прогнозного объема поступлений доходов по решению структурного 



подразделения Администрации города Заволжья, формирующего бюджет города 
Заволжья.». 

1.2.  Второй абзац считать пятым и далее. 
1.3.  Шестой абзац после слова «бюджетной» дополнить словами «и 

налоговой». 
1.4.  Перечень поступлений по доходам в бюджет города Заволжья, в 

отношении которых Администрация города Заволжья выполняет  полномочия 
главного  администратора 

- в разделе «Неналоговые доходы» подраздел «Доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов» дополнить доходом 

 
1 14 13090 13 0000 410 Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 

городских поселений, в части приватизации нефинансовых активов 
имущества казны 

   
- в разделе «Безвозмездные поступления» цифры кода бюджетной 

классификации «151» изменить на цифры «150». 
1.5.  Третий абзац пункта 3.3. после слова «из» дополнить словами 

«фактической или». 
1.6.   Первый абзац подпункта 3.6.1. изложить в новой редакции: 
«Доходы от приватизации (реализации) имущества, находящегося в 

собственности городских поселений.». 
1.7.  Пятый абзац подпункта 3.6.1. изложить в новой редакции: 
«Пи – прогноз поступлений от приватизации (реализации) имущества». 
1.8.  Пункт 3.7. дополнить текстом следующего содержания: 
«Определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных сумм 

принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, 
закрепленному в законодательстве Российской Федерации, основывается на 
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в 
законодательстве Российской Федерации в случае, если этот период не превышает 3 
лет. 

Размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по 
каждому виду правонарушений соответствуют положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Нижегородской области или представительных 
органов Городецкого муниципального района и города Заволжья с учетом 
изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый период.». 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

 
И.о. главы Администрации                                                                        В.В. Белотелов 


