ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
28.09.2016
Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет города
Заволжья

№ 585

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет города Заволжья.
2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья
(www.zavnnov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города
Заволжья
от 28.09.2016 № 585

МЕТОДИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
(далее – Методика)
1. Основные понятия, используемые в Методике:
Текущий год – финансовый год, в котором осуществляется исполнение
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета.
Очередной год – финансовый год, следующий за текущим финансовым
годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным
финансовым годом.
Отчетный год – финансовый год, предшествующий текущему финансовому
году.
2. Общие положения
Настоящая методика разработана в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574 «Об общих
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации», в целях реализации принципа
достоверности бюджета и обеспечения точности бюджетного планирования
доходов бюджета и определяет порядок расчета прогноза поступлений по всей
классификации доходов, закрепленных за Администрацией города Заволжья
Городецкого муниципального района, как главным администратором.
Прогноз поступления доходов в бюджет города Заволжья (далее – прогноз
доходов) формируется на очередной год и плановый период в соответствии с
действующим законодательством, а также с учетом:
основных направлений бюджетной политики в городе Заволжье на очередной
финансовый год и на плановый период;
проекта Прогноза социально-экономического развития города Заволжья на
очередной финансовый год и на плановый период;
фактического поступления доходов в бюджет города Заволжья (далее –
бюджет) за истекший период текущего финансового года.
Прогноз доходов составляется на этапе формирования проекта бюджета на
очередной год. Прогноз доходов осуществляется методом прямого расчета в
разрезе каждого доходного источника.
Доходы, поступление средств по которым носит разовый характер, не
прогнозируются.
Перечень поступлений по доходам в бюджет города Заволжья, в отношении

которых Администрация города Заволжья выполняет
администратора, применяемых в целях Методики:
Код бюджетной
классификации РФ
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05025 13 0000 120

1 11 05035 13 0000 120

1 11 05075 13 0000 120
1 11 07015 13 0000 120

1 11 09045 13 0000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02995 13 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02053 13 0000 410

1 14 02053 13 0000 440

1 14 06025 13 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 23051 13 0000 140

1 16 23052 13 0000 140

полномочия главного

Наименование кодов бюджетной классификации
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-ний, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов городских поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых

Код бюджетной
классификации РФ

1 16 32000 13 0000 140

1 16 33050 13 0000 140

1 16 90050 13 0000 140

2 02 00000 00 0000 000
2 02 03015 13 0110 151

2 02 04012 13 0000 151

2 02 04014 13 0000 151

2 02 04999 13 0000 151

Наименование кодов бюджетной классификации
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских
поселений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы РФ
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений

3. Составление прогноза доходов в разрезе
администрируемых доходных источников
Неналоговые доходы
3.1. Доходы от предоставления в аренду земельных участков, средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности поселения.
3.1.1. Алгоритм расчета прогнозных показателей доходов от предоставления
в аренду земельных участков основывается на данных о размере площади
сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике отдельных показателей
прогноза социально-экономического развития.
Источником данных о сдаваемой в аренду площади и величине арендной
платы являются договоры, заключенные (планируемые к заключению или
выбытию из арендных отношений) с арендаторами.
Прогнозные поступления арендной платы в бюджет рассчитываются по
следующей формуле:
А = Нп + Дп - Вп+Не,

где
А - прогноз поступления арендной платы в бюджет
Нп - сумма начисленных платежей в год по действующим договорам аренды в
соответствии с проведенной оценкой рыночной величины арендной платы
Дп - оценка дополнительных доходов от аренды в связи с увеличением объектов
аренды (заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого
использования и др.)
Вп - оценка выпадающих доходов от аренды в связи с выбытием объектов аренды
(продажа (передача) муниципального имущества, расторжение договоров,
изменение видов целевого использования и др.)
Не – сумма недоимки по расторгнутым договорам аренды, графики поступления
по которым утверждены определениями суда (мировые соглашения и рассрочка,
предоставленная на стадии исполнения решения), и по которым сроки оплаты
входят в прогнозируемый период.
3.1.2. Доходы от поступления средств от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений.
Прогноз доходов по данной статье складывается из платежей по договорам,
уже заключенным в текущем году, а также из прогноза доходов от продажи
земельных участков, предполагаемых к продаже в очередном году, который
осуществляется на основании перечня земельных участков, продажа права на
заключение которых предполагается в очередном году.
Прогнозные поступления арендной платы в бюджет рассчитываются по
следующей формуле:
Ппа = Ппа1+Ппа2,
где
Ппа – прогноз поступления от продажи права на заключение договоров аренды
Ппа1 - прогноз доходов по ранее заключенным договорам:
Ппа1= Пп * Ки ,
где
Пп - доходы по ранее заключенным договорам (соглашениям) в очередном году
Ки - коэффициент индексации, значение которого ежегодно устанавливается на
уровне среднегодового индекса потребительских цен
Ппа2 – прогноз доходов от продажи земельных участков, предполагаемых к
продаже в очередном году.
3.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений, и имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков).
Алгоритм расчета прогнозных показателей основывается на данных о
размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике
отдельных показателей прогноза социально-экономического развития.

Источником данных о сдаваемой в аренду площади и величине арендной
платы являются договоры, заключенные (планируемые к заключению или
выбытию из арендных отношений) с арендаторами.
Прогнозные поступления арендной платы в бюджет рассчитываются по
следующей формуле:
А = Нп + Дп - Вп+Не,
где
А - прогноз поступления арендной платы в бюджет
Нп - сумма начисленных платежей в год по действующим договорам аренды в
соответствии с проведенной оценкой рыночной величины арендной платы
Дп - оценка дополнительных доходов от аренды в связи с увеличением объектов
аренды (заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого
использования и др.)
Вп - оценка выпадающих доходов от аренды в связи с выбытием объектов аренды
(продажа (передача) муниципального имущества, расторжение договоров,
изменение видов целевого использования и др.)
Не – сумма недоимки по расторгнутым договорам аренды, графики поступления
по которым утверждены определениями суда (мировые соглашения и рассрочка,
предоставленная на стадии исполнения решения), и по которым сроки оплаты
входят в прогнозируемый период.
3.3. Доходы в виде перечисления части прибыли, остающейся после уплаты

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городским поселением.
Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется исходя:
из прогнозной величины чистой прибыли муниципальных унитарных
предприятий города Заволжья;
норматива отчисления в бюджет части прибыли муниципальных
предприятий города Заволжья, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей, устанавливаемого решением Думы города Заволжья о
бюджете.
Часть прибыли муниципальных предприятий за текущий год подлежит
перечислению в бюджет не позднее 15 июня очередного года.
Муниципальные предприятия города Заволжья, включенные в Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества города Заволжья или
подлежащие реорганизации, обязаны до начала процесса приватизации
(реорганизации) перечислить в бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в
бюджет за предшествующие периоды.
Прогнозные поступления рассчитываются по следующей формуле:
Пмп = Чп х Кно,
где
Пмп – прогноз поступления от прибыли муниципальных предприятий
Чп – размер чистой прибыли муниципальных предприятий, прогнозируемой к

получению в текущем году
Кно - коэффициент, отражающий норматив отчислений, устанавливаемый
решением Думы города Заволжья о бюджете.
3.4.
Прочие поступления от использования имущества.
Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
основывается на данных о размере площади муниципального жилого фонда по
категориям, тарифных ставок за наем, утвержденным решением Думы города
Заволжья.
Прогнозные поступления рассчитываются по следующей формуле:
Пии = Нп х Кс + Дп- Вп
где
Пии – прогноз прочих поступлений от использования имущества
Нп - сумма начисленных платежей по муниципальному жилому фонду
Кс – коэффициент собираемости платы за наем муниципального жилья,
рассчитанный как средний показатель за три года по информации управляющих
компаний, в управлении которых находится муниципальное жилье
Дп - оценка дополнительных доходов в связи с увеличением площади
муниципального жилья при вводе новых объектов жилого фонда, выкупе квартир
в муниципальную собственность
Вп - оценка выпадающих доходов в связи с приватизацией муниципального
жилья.
3.5. Доходы от компенсации затрат бюджетов.

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
определяется исходя из количества и стоимости затрат, планируемых к
возмещению (компенсации), с учетом индексации тарифов на услуги.
Прогнозные поступления рассчитываются по следующей формуле:
Кз = Σ Пдᵢ х Ки ᵢ
где
Кз – прогноз поступлений от компенсации затрат бюджетов
Пдᵢ - i-тый показатель дохода текущего года
Ки ᵢ - коэффициент индексации i-того показателя.
3.6. Доходы, полученные от продажи материальных и нематериальных
активов.
Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов
производится на основании Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества, а также прогнозов продаж земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
определяется исходя из площади планируемых к продаже объектов и их
оценочной стоимости.
3.6.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений.
Прогнозные поступления рассчитываются по следующей формуле:
Пи = Σ Ои ᵢ х Кэ
где
Пи – прогноз поступлений от реализации имущества
Оиᵢ - оценочная стоимость i-того объекта, включенного в Прогнозный план
(программу) приватизации
Кэ – коэффициент, учитывающий прогнозные показатели социальноэкономического развития города Заволжья.
3.6.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских поселений.
Прогнозные поступления рассчитываются по следующей формуле:
Пз = Оп х Кд,
где
Пз – прогноз поступлений от продажи земельных участков
Оп – прогнозный объем продаж земельных участков на основании объема
продаж земельных участков в городе за три года
Кд – коэффициент, учитывающий динамику продаж земельных участков в городе
за три года.
3.7. Доходы, полученные от поступлений штрафов, санкций, возмещения
ущерба.
Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений по данному виду
доходов определяется на основании принятых судом решений о штрафах,
санкциях, возмещении ущерба, графики поступления по которым утверждены
определениями суда (мировые соглашения и рассрочка, предоставленная на
стадии исполнения решения),
и по которым сроки оплаты входят в
прогнозируемый период.
Прогнозные поступления рассчитываются по следующей формуле:
Ву = Σ (Пдмᵢ х Чмᵢ)
где
Ву – прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Пдмᵢ - объем i-того показателя дохода в месяц, планируемый к поступлению в
очередном году на основании определения суда
Чмᵢ - число месяцев, в которые планируется поступление i-того показателя
дохода.

Безвозмездные поступления
3.8. Объем поступлений межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджету города Заволжья из бюджета Городецкого муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,
планируется в объеме финансового обеспечения передаваемых полномочий в
соответствии с заключенными соглашениями.
3.9. Планирование объема субвенций и иных межбюджетных трансфертов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Городецкого
муниципального района Нижегородской области. Ожидаемый объем поступлений
определяется на основании объема расходов соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Для прогноза поступления доходов на плановый период за основу
берется прогноз поступления доходов на очередной год по каждому доходному
источнику и корректируется на прогнозируемый процент роста (снижения)
соответствующих поступлений, учитывающий прогнозные показатели социальноэкономического развития территории, изменение законодательства в плановом
периоде, динамику поступлений и недоимки по администрируемым доходам.
4.2. Администрация города Заволжья вправе в течение финансового года
вносить предложения в Думу города Заволжья предложения по корректировке
ранее составленного прогноза администрируемых доходов, исходя из
фактического поступления доходов в текущем финансовом году либо в случае
изменения действующего законодательства.
__________________

