
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
-/и

Об утверждении методики прогнозирования поступлений
доходов бюджета муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым, главным администратором 
которых является администрация города Евпатории

Республики Крым

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» с изменениями и дополнениями от 
11.04.2017 № 436, от 14.09.2021 № 1557, администрация города Евпатории Республики 
Крым постановляет:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, главным 
администратором которых является администрация города Евпатории Республики Крым 
(далее- методика). Прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 30.12.2021 № 2995-п «Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов бюджета муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, главным администратором которых является администрация города 
Евпатории Республики Крым».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и подлежит 
обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым-

 в разделе: муниципальные образования, подраздел- Евпатория, а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым  в разделе Документы, подраздел- Документы администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. <

 
http://rk.gov.ru

http://my-evp.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
Евпатории Республики Крым Е.М.Демидова

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru


МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

главным администратором которых является 
администрация города Евпатории Республики Крым

1 .Настоящая Методика переназначена для осуществления расчетов, позволяющих 
определить прогнозный объем поступлений доходов бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, главным администратором 
которых является администрация города Евпатории Республики Крым.

2. 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.

3. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет городского округа Евпатория 
Республики Крым осуществляется в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым осуществляется в разрезе видов доходов бюджета в 
соответствии со следующими методами расчета:

- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных 
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 
определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов;

- 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;

- индексация- расчет с применением индекса потребительских цен или другого 
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

- экстраполяция- расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о 
тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды;

- иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 
прогнозирования.

4. Методика направлена на повышение точности прогнозирования доходов 
городского округа Евпатория Республики Крым.

5. Администрация города Евпатории Республики Крым осуществляет полномочия 
администратора доходов бюджета муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым по следующим кодам классификации доходов:



№ Код Наименова КБК Наименование КБК Наименование Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей
п/п глав 

ного 
адми 
нист 
рато 
ра 

дохо 
дов

ние 
главного 

администр 
атора 

доходов

доходов метода расчета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 903 Администр 

ация 
города

Евпатории 
Республик 

и Крым

11105034040000
120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в
оперативном 
управлении органов 
управления 
городских округов 
и созданных ими 
учреждений (за
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и
автономных 
учреждений)

Прямой расчет- 
расчет, 

основанный на 
непосредственно 
м использовании 

прогнозных 
значений 

объемных и 
стоимостных 
показателей, 

уровней ставок и 
других 

показателей, 
определяющих 

прогнозный 
объем 

поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П= (X (Di хМ)хК
- Db) х Р

П- прогноз поступлений;
Di- сумма арендной платы 
по i-му договору аренды за 
месяц;
М- количество месяцев 
(полных) действия
договора аренды в
прогнозируемом периоде; 
К-повышающий 
коэффициент, 
соответствует индексу
размера индекса инфляции 
за прошедший год, если 
договор заключен на срок 
более года, что
предусмотрено 
нормативно правовым
актом Евпаторийского
городского совета
Республики Крым по 
методике расчета арендной 
платы;

Db- сумма уменьшения 
арендной платы в
соответствии с условиями 
предусмотренными



нормативно правовым
актом Евпаторийского
городского совета
Республики Крым по 
методике расчета арендной 
платы; 
R- норматив отчислений 
(процент) от арендной 
платы в бюджет,
установленный 
нормативно правовым
актом Евпаторийского
городского совета
Республики Крым по 
методике расчета арендной 
платы
Источник информации-
данные о сдаваемой в 
аренду площади и ставке 
арендной платы являются 
договоры, заключенные 
(планируемые к
заключению) 
арендаторами;

2. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11107014040000
120

Доходы от 
перечисления части 

прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и 

иных обязательных 
платежей 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, 
созданных

Прямой расчет- 
расчет, 

основанный на 
непосредственно 
м использовании 

прогнозных 
значений 

объемных и 
стоимостных 
показателей, 

уровней ставок и 
других

П=С х Н П- прогноз поступлений 
С- сумма чистой прибыли 
муниципального 
унитарного предприятия, 
прогнозируемая на
соответствующий 
плановый период
(определяется по
утвержденным (проектом) 
прогнозным показателям 
плана финансово
хозяйственной



показателей, 
определяющих 

прогнозный 
объем

поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

деятельности 
предприятия), с учетом 
сроков перечисления в 
бюджет;
Н- норматив отчислений, 
установленный решением 
Евпаторийского 
городского совета о 
бюджете на очередной и 
плановый период;

Источник информации- на 
основании данных, 
предоставленных 
муниципальным 

унитарным предприятием, 
утвержденный (проект) 

план финансово
хозяйственной 

деятельности на очередной 
и плановый период

3. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11302994040504
130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 

бюджетов 
городских округов 

(доходы от возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет, 
источником 
финансового 
обеспечения 

которой являются 
средства 

федерального 
бюджета и бюджета

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления

ЕПп-Р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер



субъекта 
Российской 
Федерации)

соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

4. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11302994040505
130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 

бюджетов 
городских округов 

(доходы от возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет, 
источником 
финансового 
обеспечения 

которой являются 
собственные 

средства бюджета)

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

ЕПп-р
П=----------------

N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики

Крым за соответствующий 
год

5. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11302994040506
130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 

бюджетов 
городских округов 

(доходы от возврата 
бюджетных средств

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов

ЕПп-р
П=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных



в связи с 
невыполнением 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями 

муниципального 
задания)

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики

Крым за соответствующий 
год

6. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11302994040507
130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
городских округов 
(доходы от возврата 
бюджетных средств 
по результатам 
проверок при 
вынесении 
предписаний и 
представлений о 
возврате средств)

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 

в случае, если он 
не превышает 3 

года

£Пп-Р
П=----------------

N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет 
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики



Крым за соответствующий 
год

7. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11302994040508
130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
городских округов 
(прочие доходы)

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 

в случае, если он 
не превышает 3 

года

ЕПп-р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

8. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11402042040000
440

Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении 
учреждений, 
находящихся в 
ведении органов 
управления 
городских округов 
(за исключением

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3

£Пп-Р
П=----------------

N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)



имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений), в 
части реализации 
материальных 
запасов по 
указанному 
имуществу

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

P- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

9. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11601074010000
140

Административные 
штрафы, 
установленные 
Главой 7 Кодекса 
Российской 
Федерации об
административных 
правонарушениях, 
за 
административные 
правонарушения в 
области охраны
собственности, 
выявленные 
должностными 
лицами органов
муниципального 
контроля

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствую ще 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

ЕПп-р
П=----------------

N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

10. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории

11601084010000
140

Административные 
штрафы, 
установленные 
Главой 8 Кодекса

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения

ЕПп-р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода



Республик 
и Крым

Российской 
Федерации об
административных 
правонарушениях, 
за 
административные 
правонарушения в 
области охраны 
окружающей среды 
и 
природопользовани 
я, выявленные
должностными 
лицами органов 
муниципального 
контроля

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

11. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11602020020605
140

Административные 
штрафы, 

установленные 
законами субъектов 

Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях, 

за нарушение 
муниципальных 
правовых актов 

(средства, 
поступающие на 

основании 
постановлений 

комиссии по делам 
несовершенолетних 

и защите их прав

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он

ЕПп-р 
П=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности



муниципального 
образования 

городской округ 
Евпатория 

Республики Крым)

не превышает 3 
года

администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

12 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11602020020606
140

Административные 
штрафы, 

установленные 
законами субъектов 

Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях, 

за нарушение 
муниципальных 
правовых актов 

(средства, 
поступающие на 

основании 
постановлений 

административной 
комиссии 

муниципального 
образования 

городской округ 
Евпатория 

Республики Крым)

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

£Пп-р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

13. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11607010040000
140

Штрафы, 
неустойки, пени,
уплаченные в
случае просрочки 
исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств,

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы

2Пп-р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило



предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, 
заключенным 
муниципальным 
органом, казенным 
учреждением 
городского округа

Российской 
Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

14. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11607090040000
140

Иные штрафы,
неустойки, пени, 
уплаченные в
соответствии с
законом или
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения 
обязательств перед 
муниципальным 
органом, 
(муниципальным 
казенным 
учреждением) 
городского округа

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

ЕПп-р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

15. 903 Администр 11609040040000 Денежные средства, Усреднение- _____ __________ П- прогноз поступлений



ация 
города 

Евпатории 
Республик 

и Крым

140 изымаемые в
собственность 
городского округа в 
соответствии с
решениями судов 
(за исключением 
обвинительных 
приговоров судов)

расчет на 
основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствую ще 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

п=----------------
N

Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

16. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11610031040000
140

Возмещение 
ущерба при
возникновении 
страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретате 
лями выступают 
получатели средств 
бюджета 
городского округа

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления

£Пп-Р
П=----------------

N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер



соответствующе 
го вида доходов 

в случае, если он 
не превышает 3 

года

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

17. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11610061040000
140

Платежи в целях 
возмещения 
убытков, 
причиненных 
уклонением от 
заключения с 
муниципальным 
органом городского 
округа 
(муниципальным 
казенным 
учреждением) 
муниципального 
контракта, а также 
иные денежные 
средства, 
подлежащие 
зачислению в 
бюджет городского 
округа за 
нарушение 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

ЕПп-Р 
П=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год



государственных и 
муниципальных 
нужд (за 
исключением
муниципального 
контракта, 
финансируемого за 
счет средств 
муниципального 
дорожного фонда)

18. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11610081040000
140

Платежи в целях 
возмещения ущерба 

при расторжении 
муниципального 

контракта, 
заключенного с 
муниципальным 

органом городского 
округа 

(муниципальным 
казенным 

учреждением), в 
связи с 

односторонним 
отказом 

исполнителя 
(подрядчика) от его 

исполнения (за 
исключением 

муниципального 
контракта, 

финансируемого за 
счет средств 

муниципального 
дорожного фонда)

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

ЕПп-р
П=----------------

N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

19 903 Администр 11610032040000 Прочее возмещение Усреднение- ЕПп-р П- прогноз поступлений



ация 
города 

Евпатории 
Республик 

и Крым

140 ущерба, 
причиненного 
муниципальному 
имуществу 
городского округа 
(за исключением 
имущества, 
закрепленного за 
муниципальными 
бюджетными 
(автономными) 
учреждениями, 
унитарными 
предприятиями

расчет на 
основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 

в случае, если он 
не превышает 3 

года

п=----------------
N

Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет 
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

20. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11610100040000
140

Денежные 
взыскания, 

налагаемые в 
возмещение 

ущерба, 
причиненного в 

результате 
незаконного или 

нецелевого 
использования 

бюджетных средств 
(в части бюджетов 
городских округов)

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления

£Пп-Р
П=----------------

N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер



соответствую ще 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

21. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

11610123010041
140

Доходы от 
денежных 
взысканий 
(штрафов), 

поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 

образовавшейся до 
1 января 2020 года, 

подлежащие 
зачислению в 

бюджет 
муниципального 
образования по 

нормативам, 
действовавшим в 
2019 году(доходы 

бюджетов 
городских округов 

за исключением 
доходов, 

направляемых на 
формирование 

муниципального 
дорожного фонда, а 

также иных 
платежей в случае 
принятия решения 

финансовым

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- оценка ожидаемых 
результатов работы по 
взысканию дебиторской 
задолженности по
доходам, в случаях
наличия такой
задолженности, и
информации об ее
поступлении в бюджет

Источник информации- 
Бюджетная отчетность 

форма 05030169, 
документы по результатам 

работы по взысканию 
задолженности



органом 
муниципального 

образования о 
раздельном учете 
задолженности)

22. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11701040040000
180

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в
бюджеты городских 
округов

Расчет объема 
невыясненных 
поступлений зачисляемых 
в бюджет муниципального 
образования городской 
округ Евпатория 
Республики Крым, 
Республики Крым не 
осуществляется в связи с 
тем, что в течение года 
данные платежи должны 
быть уточнены на 
соответствующие 
коды классификации 
доходов бюджета

23. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

11705040040000
180

Прочие 
неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления

ЕПп-р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года) 
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер



соответствующе 
го вида доходов 
в случае, если он 
не превышает 3 

года

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

24. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20220077040000
150

Субсидии 
бюджетам 
городских округов 
на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в
объекты 
муниципальной 
собственности

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

25. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым
20225555040000

150

Субсидии 
бюджетам 
городских округов 
на реализацию
программ 
формирования 
современной 
городской среды

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей,

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете



уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем
поступления 
прогнозируемое 
о вида доходов

на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

26. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229001040133
150

Субсидии 
бюджетам 
городских округов 
за счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской 
Федерации (на
реализацию 
мероприятий по
благоустройству 
территорий)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемое 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

27. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229999040101
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 
(на проведение
капитального 
ремонта 
общежитий, а также 
жилых зданий,

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и

п=с П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе
Республики Крым (проекте



нежилых зданий, 
жилых домов,
многоквартирных 
домов, 
использовавшихся 
до 21 марта 2014 
года в качестве 
общежитий, на
территории 
Республики Крым)

стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

28. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229999040102
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 
(на обустройство 
детских игровых 
площадок)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

29. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229999040114
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 
(на построение
региональной 
автоматизированно

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных

п=с П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных



й системы
централизованного 
оповещения с
элементами 
комплексной 
системы 
экстренного 
оповещения 
населения)

значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

30. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229999040119
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 
(на проведение 
мероприятий по 
санитарной очистке 
и уборке 
территорий 
муниципальных 
образований 
Республики Крым)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

31. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории

20229999040129
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов ( 
на благоустройство

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно

п=с П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете



Республик 
и Крым

территорий в 
рамках реализации 
Государственной 
программы 
реформирования 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Республики Крым)

м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

32. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229999043222
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 
(Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Республики Крым 
на благоустройство 
общественных 
территорий 
(средства прошлого 
периода-2021 год))

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

33 903 Администр 
ация

20229999043701
150

Прочие субсидии 
бюджетам

Прямой расчет- 
расчет,

п=с П- прогноз поступлений
С- сумма предусмотренная



города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

городских округов 
(Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований
Республики Крым 
на благоустройство 
общественных 
территорий (в части 
благоустройства 
дворовых 
территорий))

основанный на 
не посредствен но 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

34. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229999043702
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 
(Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Республики Крым 
на благоустройство 
общественных 
территорий)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период



35. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20229999043788
150

Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 
(Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Республики Крым 
на приобретение 
специализированно 
й техники для 
надлежащего 
санитарного 
состояия и 
благоустро йства 
территорий 
муниципальных 
образований 
Республики Крым)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

36. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20230024040001
150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на выполнение
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации (на
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Республики Крым в 
сфере 
административной 
ответствен ности)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления

П=С П-прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период



прогнозируемог 
о вида доходов

37. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20230024040002
150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на выполнение
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской
Федерации (на
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Республики Крым в 
сфере архивного 
дела)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

38. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20230024040004
150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на выполнение
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации (на
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Республики Крым 
по созданию и

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный_____

п=с П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий



организации 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетни 
х и защите их прав)

объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

финансовый год и 
плановый период

39. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20230024040005
150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на выполнение
передаваемых 
полномочий 
субъектов 
Российской 
Федерации (на
осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий 
Республики Крым 
по опеке и
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетни 
х)

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

40. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым 20235082040000
150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализированны

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других

п=с П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о



X жилых
помещений

показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

41. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым

20235120040000
150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на осуществление 
полномочий по
составлению 
(изменению) 
списков кандидатов 
в присяжные
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской
Федерации

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

42. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым
20235135040000

150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на осуществление 
полномочий по
обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных 
Федеральным

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей,

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете



законом от 12 
января 1995 года №
5 «О ветеранах»

уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

43. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20235222040000
150

Субвенции 
бюджетам 
городских округов 
на обеспечение
жильем отдельных 
категорий граждан 
Российской 
Федерации, 
проживающих на 
территориях 
Республики Крым и 
города 
федерального 
значения 
Севастополя

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем 
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

П=С П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе
Республики Крым (проекте 
Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

44. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20239999040023
150

Прочие субвенции 
бюджетам 
городских округов 
(субвенции из
бюджета 
Республики Крым 
на предоставление 
жилых помещений

Прямой расчет- 
расчет, 
основанный на 
непосредственно 
м использовании 
прогнозных 
значений 
объемных и

п=с П- прогноз поступлений 
С- сумма предусмотренная 
в бюджете

Источник информации- на 
основании данных 

определенных в Законе 
Республики Крым (проекте



детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализированны 
х жилых
помещений)

стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других 
показателей, 
определяющих 
прогнозный 
объем
поступления 
прогнозируемог 
о вида доходов

Закона Республики Крым) 
об утвержденном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период, о 

внесении изменений в 
Закон Республики Крым о 

бюджете на текущий 
финансовый год и 
плановый период

45. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым

20704050040000
150

Прочие 
безвозмездные 
поступления в
бюджеты городских 
округов

Усреднение- 
расчет на 

основании 
усреднения 

годовых объемов 
доходов 

бюджетов 
бюджетной 

системы 
Российской 

Федерации не 
менее чем за 3 

года или за весь 
период 

поступления 
соответствующе 
го вида доходов 

в случае, если он 
не превышает 3 

года

ЕПп-р 
п=----------------
N

П- прогноз поступлений 
Пп- объем поступлений за 
каждый год из
предыдущего периода
прошлых лет
N- количество отчетных 
периодов ( не менее чем за 
3 года или за весь период 
поступило 
соответствующего вида 
доходов, в случае если он 
не превышает 3 года)
Р- разовые поступления, 
носящие единовременный 
характер

Источник информации- 
бюджетная отчетности 
администрации города 
Евпатории Республики 

Крым за соответствующий 
год

46. 903 Администр 
ация 

города

21804010040000
150

Доходы бюджетов 
городских округов 
от возврата

- - Расчет объема прогнозных 
показателей на этапе 
формирования проекта

-



Евпатории
Республик 

и Крым

бюджетными 
учреждениями 
остатков субсидий 
прошлых лет

бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в связи с 
отсутствием данных о 
возможных объемах 
возвратов остатков 
субсидии прошлых лет 
бюджетными 
организациями

47. 903 Администр 
ация 

города
Евпатории 
Республик 

и Крым 21804030040000
150

Доходы бюджетов 
городских округов 
от возврата иными 
организациями 
остатков субсидий 
прошлых лет

Расчет объема прогнозных 
показателей на этапе 
формирования проекта 
бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в связи с 
отсутствием данных о 
возможных объемах 
возвратов остатков 
субсидии прошлых лет 
иными организациями

48. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым 21925555040000
150

Возврат остатков 
субсидий на
реализацию 
программ 
формирования 
современной 
городской среды из 
бюджетов 
городских округов

Расчет объема прогнозных 
показателей на этапе 
формирования проекта 
бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в связи с 
отсутствием данных о 
возможных объемах 
возвратов остатков данного 
вида субсидии

49. 903 Администр 
ация 

города

21935120040000
150

Возврат остатков 
субвенций на 
осуществление

- - Расчет объема прогнозных 
показателей на этапе 
формирования проекта

-



Евпатории
Республик 

и Крым

полномочий по
составлению 
(изменению) 
списков кандидатов 
в присяжные
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской
Федерации из
бюджетов 
городских округов

бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в связи с 
отсутствием данных о 
возможных объемах
возвратов остатков данного 
вида субвенции

50. 903 Администр 
ация 

города 
Евпатории 
Республик 

и Крым 21960010040000
150

Возврат прочих
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
городских округов

Расчет объема прогнозных 
показателей на этапе 
формирования проекта 
бюджета на очередной 
финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется в связи с 
отсутствием данных о 
возможных объемах 
возвратов остатков данного 
вида субсидий,субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов


