
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  КАЗЕННОЕ  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 

«УПРАВЛЕНИЕ КИРОВСКИМ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ» 

 

П Р И К А З 

 

г.Кировск 

 

от 20 июля 2017 года                                                         № 109 

 
 

О внесении изменений  

в приказ от 20.09.2016 № 134 

«Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений  

доходов в бюджет города Кировска» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.    Изложить Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет города  Кировска от 20.09.2016 № 134 в следующей редакции согласно 

Приложению №1. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Начальник МКУ «УКГХ»                                                     М.Е. Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу  

МКУ «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

от 20.07.2017 № 109 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Кировска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет города Кировска (далее - Методика), главным 

администратором которых является Муниципальное казённое учреждение 

"Управление Кировским городским хозяйством" (далее - главный 

администратор). 

1.2. Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений 

по кодам классификации доходов бюджета города Кировска (далее – 

прогнозный объем поступлений) при составлении проекта бюджета города 

Кировска на очередной финансовый год и плановый период, а также при 

внесении изменений в бюджет города Кировска на очередной финансовый год 

и плановый период.  

1.3. Для расчета прогнозного объема поступлений применяются 

следующие методы: 

- прямой расчет – расчет, основанный на непосредственном 

использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, 

уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого вида доходов; 

- усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 

не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида 

доходов в случае, если он не превышает 3 года. 

- экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды. 

 

2. Понятия. 

 

Расчетный финансовый год - очередной финансовый год или финансовый 

год планового периода. 

 

3. Сокращения, применяемые в алгоритмах расчетов прогнозных объемов 

поступлений в расчетном финансовом году 

 

П - прогнозный объем поступлений по прогнозируемым видам доходов в 

расчетном финансовом году; 



Пн   - прогнозный объем поступлений налоговых доходов в расчетном 

финансовом году; 

Пнн - прогнозный объем поступлений неналоговых доходов в расчетном 

финансовом году; 

Пбп - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в расчетном финансовом году; 

Ппбп   - прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов; 

О - объем поступлений по прогнозируемым видам доходов в отчетном 

финансовом году;  

ТРН - темп роста поступлений по прогнозируемым видам доходов в 

текущем году к отчетному году; 

ПН -количество услуг (работ) каждого вида, определяемое основываясь на 

статистических данных не менее чем за три года или за весь период 

оказания услуг (работ) в случае если он не превышает три года; 

С - размер платежа с учетом изменений, запланированных на очередной 

финансовый год и плановый период; 

Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета города 

Кировска, связанные с изменениями налогового и бюджетного 

законодательства; 

ДД  – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы от сдачи в наем 

муниципального имущества в связи с выбытием (приобретением) 

объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение 

дополнительных договоров, изменение видов целевого использования 

и др.), задолженность прошлых лет. 



4. Расчет прогнозного объема поступлений в расчетном финансовом году 

 

Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюджета на 

соответствующий финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

 

П = Пн + Пнн + Пбп + Ппбп 

 

4.1. Расчет прогнозного объема поступлений налоговых доходов в 

расчетном финансовом году 
 

Пн= Пгп 

 

4.1.1. Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежей)  

(код бюджетной классификации доходов  010 1 08 07173 01 1000 110) 

 

Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется исходя из 

ожидаемого поступления государственной пошлины в расчетном финансовом 

году и показателей, характеризующих увеличение (уменьшение) количества 

регистрационных действий и (или) размеров государственной пошлины, 

установленных п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

а) учитываются: 

- данные о поступлении государственной пошлины за отчетный 

финансовый  год; 

- ожидаемое поступление государственной пошлины в текущем 

финансовом году;  

- изменения количества юридически значимых действий и (или) размеров 

государственной пошлины. 

б) применяется метод - экстраполяции; 

в) применяется формула расчета: 

 

Пгп =  Огп х 
ТРНгп 

± Д , где: 
100 

 

Пгп – прогнозный объем поступлений государственной пошлины в 

расчетном финансовом году; 

Огп  – объем поступлений государственной пошлины в отчетном 

финансовом году; 

ТРНгп  –  темп роста поступлений государственной пошлины в текущем 

финансовом году к отчетному финансовому году (%); 



Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета города 

Кировска, связанные с изменениями налогового и бюджетного 

законодательства. 

 

4.2. Расчет прогнозного объема поступлений 

неналоговых доходов в расчетном финансовом году 
 

Пнн = Пнми+ Ппу+ Ппл+ Пвв+ ППш 

 

4.2.1. Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казённых) 

(код бюджетной классификации доходов 010 1 11 09044 04 0000 120) 

 

Прогнозные показатели доходов бюджета города Кировска от сдачи в 

наем муниципального имущества города Кировска рассчитываются на 

основании договоров, заключенных (планируемых к заключению) с 

наймодателями и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

а) учитываются: 

-  данные о размере площади сдаваемых объектов; 

-  ставка платы за найм; 

- коэффициент планируемого повышения платы за использование 

объекта с учетом уровня инфляции цен на потребительском рынке; 

б) применяется метод - прямого расчета; 

в) применяется формула расчета: 

 

Пнми = НП x Кпп ± Д ± ДД, где: 

 

Пнми – прогноз поступления доходов от сдачи в наем муниципального 

имущества в бюджет города Кировска; 

НП – сумма начисленных платежей по плате за наем за объекты 

недвижимости в бюджет города Кировска; 

Кпп - коэффициент планируемого повышения платы за использование 

объекта с учетом уровня инфляции цен на потребительских рынках. 

 

4.2.2. Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

(код бюджетной классификации доходов 010 1 14 03040 04 0000 440) 

 



Прогноз доходов от продажи имущества (лома и отходов черных 

металлов), находящихся в собственности МКУ «УКГХ», производится на 

основании прогнозных планов продаж лома и отходов черных металлов на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

а) учитывается прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи 

лома и отходов черных металлов, находящегося в собственности МКУ 

«УКГХ»; 

б) применяется метод прямого расчета; 

в) применяется формула расчета: 

Ппл =  Оп ± Д ± ДД , где: 

 

Ппл – прогноз поступлений доходов от продажи лома и отходов  черных 

металлов, находящегося на праве собственности МКУ «УКГХ» (а также 

переданных в собственность), в бюджет города Кировска; 

Оп - прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи лома и 

отходов черных металлов, находящихся на праве муниципальной 

собственности. 

 

 

4.2.3. Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(код бюджетной классификации доходов 010 1 16 37030 04 0000 140) 

 

Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется исходя из сумм 

в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов в расчетном финансовом году и показателей, 

характеризующих увеличение (уменьшение) количества регистрационных 

действий и (или) значений показателей, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 16.11.2009 N 934 "О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" (вместе с "Правила 

возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов") необходимых для расчета 

сумм в возмещение вреда . 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

а) учитываются: 

- данные о поступлении сумм в возмещение вреда за отчетный 

финансовый год; 

- ожидаемое поступление сумм в возмещение вреда в текущем 

финансовом году;  



-изменения количества юридически значимых действий и (или) значений 

показателей необходимых для расчета сумм в возмещение вреда. 

б) применяется метод экстраполяции; 

в) применяется формула расчета: 

 

Пвв =  Овв х 
ТРНвв 

± Д , где: 
100 

 

Пвв – - прогнозный объем поступлений сумм в возмещение вреда в 

расчетном финансовом году; 

Овв – объем поступлений сумм в возмещение вреда в отчетном 

финансовом году; 

ТРНвв – темп роста поступлений сумм в возмещение вреда в текущем 

финансовом году к отчетному финансовому году (%). 

 

 

4.2.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(код бюджетной классификации доходов  010 1 16 90040 040000 140) 

 

Прогноз поступлений штрафов, санкций рассчитывается, на основании 

поступления штрафов, санкций в бюджет города Кировска не менее чем за три 

года или за весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации 

соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не 

превышает трех лет, а также с учетом изменений законодательства: 

а) применяется метод  усреднения; 

б) применяется формула расчета: 

 

ППш =   (ΣПш1 + ΣПш2+ ΣПш3)/3 , где: 

 

ППш – прогноз поступлений штрафов, санкций в бюджет города 

Кировска; 

Пш – поступление штрафов, санкций в бюджет города Кировска не менее 

чем за три года или за весь период закрепления в законодательстве Российской 

Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период 

не превышает трех лет. 

 

 

4.3. Расчет прогнозного объема безвозмездных поступлений 

в расчетном финансовом году 

(Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 



автомобильных дорог федерального значения) - код бюджетной 

классификации доходов 010 2 02 20041 04 0000 151;  субсидии бюджетам 

городских округов на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности - код бюджетной классификации 

доходов 010 2 02 20077 04 0000 151; субсидии бюджетам городских округов 

на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды - код бюджетной классификации доходов 010 2 02 25555 04 

0000 151  ; прочие субсидии бюджетам городских округов - код бюджетной 

классификации доходов 010 2 02 29999 04 0000 151; прочие субсидии 

бюджетам городских округов (реализация проектов по поддержке местных 

инициатив) - код бюджетной классификации доходов 010 2 02 29999 04 9000 

151; прочие субвенции бюджетам городских округов - код бюджетной 

классификации доходов 010 2 02 39999 04 0000 151). 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

а) учитывается закон о бюджете Мурманской области на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) (проект 

закона Мурманской области о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период), а также нормативные правовые акты органов 

исполнительной власти Мурманской области; 

б) применяется формула расчета: 

 

Пбп = МБТ, где: 

 

МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом 

Мурманской области об областном бюджете (проектом Закона об областном 

бюджете). 

 

4.4. Иные непрогнозируемые доходы в расчетном финансовом году 
 

К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, и 

прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 

-  прочие доходы от компенсации  затрат бюджетов городских округов 

(код бюджетной классификации доходов 010 1 13 02994 04 0000 130); 

- 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 округов (код бюджетной классификации доходов 010 1 16 33040 04 

0000 140); 

-   невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов (код бюджетной классификации доходов 010 1 17 01040 04 0000 180); 

-  прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (код 

бюджетной классификации доходов 010 1 17 05040 04 0000 180); 



-  прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

(код бюджетной классификации доходов 010 2 07 04050 04 0000 180) 

(применяется сокращение в соответствии с разделом 3 настоящей Методики – 

Ппбп.); 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

городских округов (код бюджетной классификации доходов 010 2 19 04000 04 

0000 151); 

- прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (код бюджетной классификации 

доходов 010 2 04 04099 04 0000 180); 

- прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов (реализация проектов по поддержке 

местных инициатив) (код бюджетной классификации доходов 010 2 04 04099 04 

9000 180); 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

(реализация проектов по поддержке местных инициатив) (код бюджетной 

классификации доходов 010 2 07 04050 04 9000 180). 

 


