
 
 

Приложение 

к распоряжению администрации 

города Кировска от 28.08.2020 № 530-р 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Кировска 

 

1. Общие положения 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Кировска 

(далее - Методика) определяет параметры прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет города Кировска, главным администратором которых является 

администрация города Кировска с подведомственной территорией (далее - главный 

администратор).  

Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений по 

кодам бюджетной классификации доходов бюджета города Кировска (далее – 

прогнозный объем поступлений) при составлении проекта решения Совета 

депутатов города Кировска о бюджете города Кировска на очередной финансовый 

год и плановый период, проекта решения Совета депутатов города Кировска о 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска о бюджете города 

Кировска на очередной финансовый год и плановый период. 

Для расчета прогнозного объема поступлений применяются следующие 

расчеты:  

- 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; 

- усредненный расчет – расчет осуществляемый, 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 и сокращения 

 2.1. Для целей настоящей Методики используется следующее понятие: 

- Расчетный финансовый год - очередной финансовый год или финансовый 

год планового периода. 

2.2. Для целей настоящей Методики используются следующие сокращения, 

применяемые в алгоритмах расчетов прогнозируемых объемов поступлений 

доходов местного бюджета: 

БП - безвозмездные поступления (субсидии (прочие субсидии) бюджетам       

городских округов, субвенции (прочие субвенции) бюджетам                           

городских округов, иные межбюджетные трансферты); 

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

Кировска, связанные с изменениями налогового и бюджетного                             

законодательства; 

Дпу - доходы поступающие от оказания платных услуг (работ) 



 
 

МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный законом об 

областном бюджете (проектом закона об областном бюджете) для 

распределения бюджету города Кировска; 

n - текущий финансовый год; 

Огп   - объем поступлений государственной пошлины в отчетном финансовом 

году; 

Овв    - объем поступлений сумм в возмещение вреда в отчетном финансовом 

году; 

П         - прогнозный объем поступлений по прогнозируемым видам доходов в   

расчетном финансовом году; 

Пгп  - прогнозный объем поступлений государственной пошлины в текущем  

финансовом году; 

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; 

Пвв  - прогнозный объем поступлений сумм в возмещение вреда в текущем 

финансовом году; 

ТРН - темп роста поступлений по прогнозируемым видам доходов в текущем 

финансовом году к отчетному финансовом году; 

ТРНвв - темп роста поступлений сумм в возмещение вреда в текущем                      

финансовом году к отчетному финансовому году (%); 

ТРНгп - темп роста поступлений государственной пошлины в текущем 

финансовом году к отчетному финансовому году (%); 

 

3. Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюджета  

3.1. Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется по следующей формуле: 

П = Пгп + Дпу + ППш + Пвв + БП. 

3.2. 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 002 1 08 07173 01 1000 110): 

  Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется исходя из 

ожидаемого поступления государственной пошлины в текущем 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.  
        100 

3.3. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (код бюджетной классификации доходов 002 1 13 

01994 04 0000 130): 

Основанием для расчета показателя является положение об оказании платных 

услуг (робот) муниципальных казенных учреждений не менее чем за три года или за 

весь период оказания услуги в случае, если он не превышает трех лет. 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

           а) учитывается сумма поступлений в бюджет города Кировска от оказания 

платных услуг (работ);  

б) применяется метод усреднения; 

в) применяется формула расчета: 

                                   Дпу  = (Дпу (n-3)  + Дпу (n-2) + Дпу (n-1))/3. 

3.4. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) (код 

бюджетной классификации доходов 002 1 16 10032 040000 140): 

Прогноз поступлений от возмещения ущерба, рассчитывается на основании 

поступлений 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.  

3.5. Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (код 

бюджетной классификации доходов 002 1 16 11064 01 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 текущем 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 возмещение 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. 
 

   100 

3.6. Безвозмездные поступления (субсидии (прочие субсидии) бюджетам 

городских округов, субвенции (прочие субвенции) бюджетам городских округов, 

иные межбюджетные трансферты): 

- 002 2 02 20077 04 0000 150 - субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности; 

- 002 2 02 20216 04 0000 150 - субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов; 

- 002 2 02 25527 04 0000 150 - субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 

Российской; 

- 002 2 02 27384 04 0000 150 - субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов 

обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в 

состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации 

туристских кластеров;  

- 002 2 02 29999 04 0000 150 - прочие субсидии бюджетам городских округов; 

- 002 2 02 30024 04 0000 150 - субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации;  

- 002 2 02 30027 04 0000 150 -субвенции бюджетам городских округов на 

содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приёмному родителю -код бюджетной классификации,  

- 002 2 02 35120 04 0000 150 - субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации;  

- 002 2 02 35469 04 0000 150 - субвенции бюджетам городских округов на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года;  

- 002 2 02 35930 04 0000 150 - субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния  

- 002 2 02 49999 04 0000 150 - прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов;  



 
 

-   002 2 19 60010 04 0000 150 - возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов. 

Основанием для расчета показателя являются закон об областном бюджете на 

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

(проект закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период) и нормативные правовые акты федеральных и региональных органов 

исполнительной власти.  

           Для расчета прогнозного объема поступлений: 

           а) учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный законом 

об областном бюджете (предусмотренный проектом закона об областном бюджете); 

           б) применяется формула расчета:  

БП=МБТ. 

           3.7. Иные непрогнозируемые доходы на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период): 

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

прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 

-  002 1 11 09044 04 0000 120 - прочие поступления от использования 

мущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых); 

- 002 1 13 01074 04 0000 130 - доходы от оказания информационных услуг 

органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями 

городских округов;  

- 002 1 13 02994 04 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов; 

- 002 1 14 02042 04 0000 410 - доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу; 

-  002 1 14 02042 04 0000 440 - доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу;  

- 002 1 14 03040 04 0000 440 - средства от распоряжения и реализации 

выморочного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 

реализации  материальных запасов по указанному имуществу);  

- 002 1 16 01053 01 0000 140 - административные штрафы, установленные 

Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- 002 1 16 01063 01 0000 140 - административные штрафы, установленные  

Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно- 

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 



 
 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- 002 1 16 01073 01 0000 140 - административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- 002 1 16 01123 01 0000 140 - административные штрафы, установленные 

Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- 002 1 16 01194 01 0000 140 - административные штрафы, установленные 

Главой 19 Кодекса Российской  Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения против порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля;  

- 002 1 16 01203 01 0000 140 - административные штрафы, установленные 

Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- 002 1 16 10123 01 0000 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; 

- 002 1 16 02010 02 0000 140 - административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации; 

- 002 1 16 02020 02 0000 140 - административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов;  

- 002 1 16 07010 04 0000 140 - штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского округа; 

- 002 1 17 01040 04 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов; 

- 002 1 17 05040 04 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов.  

 

 
 


