
 

      07.06.2017        105-р 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа Богданович, 

главным администратором которых является 

администрация городского округа Богданович 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 436«О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 574», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Богданович, главным администратором которых является 

администрация городского округа Богданович(прилагается). 

2. Администрации городского округа Богданович использовать методику при 

формировании проекта бюджета городского округа Богданович на 2018 и плановый 

2019 и 2020 годов. 

3. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа 

Богданович от 06.09.2016 № 177-р «Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского округа Богданович, главным 

администратором которых является администрация городского округа Богданович». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 

округа Богданович Шауракс Т.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович            В.А. Москвин 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением главы 

городского округа Богданович 

от 07.06.2017 № 105-р 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходовв бюджет городского округа 

Богданович,главным администратором которых является 

администрация городского округа Богданович 

 

1. Общие положения 

Настоящая методика разработана в целях обеспечения прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа Богданович, 

главным администратором которых является администрация городского округа 

Богданович. 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов (далее - прогнозирование 

доходов) осуществляется исходя из действующего на момент составления методики 

налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Формирование проекта производится по источникам доходов, определенным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством 

Свердловской области и решениями Думы городского округа Богданович. 

При расчете параметров доходов бюджета городского округа применяется 

один или несколько из следующих методов прогнозирования: 

-метод прямого расчета,основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 

других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида доходов; 

-индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов; 

- метод усреднения – расчет, осуществляемый на основании усреднения 

годовых объемов доходов не менее чем за три года или за весь период поступления 

соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года: 

-метод экстраполяции – расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах; 

иной способ, который описывается в методике прогнозирования. 

 

2.Налоговые доходы (государственная пошлина) 

901 10807173010000110Государственная 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. 

 При прогнозировании объема поступлений государственной пошлины в 

бюджет городского округа на очередной финансовый применяется метод 

усреднения годовых объемов указанных доходов за последние 3 года или за весь 



период закрепления в за администратором доходов, в случае, если этот период не 

превышает 3 года и рассчитывается по формуле: 

Х= ∑ (V1+V2+V3) 

                           3           , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 V - годовой объем дохода за год. 
 

 90110807173014000110 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 (прочие поступления). 

 При прогнозировании объема поступлений государственной пошлины в 

бюджет городского округа на очередной финансовый применяется метод 

усреднения годовых объемов указанных доходов за последние 3 года или за весь 

период закрепления в за администратором доходов, в случае, если этот период не 

превышает 3 года и рассчитывается по формуле: 

Х= ∑ (V1+V2+V3) 

                           3           , где:  

X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

V - годовой объем дохода за год. 

 

3.Неналоговые доходы 

3.1.ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

901 11105034040001120 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) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в 

оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства муниципальной формы собственности). 

Прогнозные показатели доходов бюджета городского округа от сдачи в аренду 

муниципального имущества городского округа Богданович рассчитываются 

методом прямого расчета, который основывается на данных о размере площади 

сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике отдельных показателей 

прогноза социально-экономического развития. 

Основой расчета арендной платы за имущество, находящегося в 

муниципальной собственности, являются:  

- действующее Положение о передаче в аренду объектов муниципальной 

собственности городского округа Богданович;  

- отчеты об исполнении бюджета;  



- сведения о прогнозе изменения арендуемых площадей во втором полугодии 

текущего года и на планируемый период;  

-ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, учитывающий 

начисление платы в текущем году, фактических поступлений в первом полугодии 

текущего года задолженности прошлых лет (сумм по искам, реструктуризация), 

сроки уплаты; 

- информация о прогнозе выбытия сумм арендной платы в планируемом 

периоде в связи с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду объектов 

муниципального имущества;  

- информация о прогнозе увеличения сумм арендной платы в планируемом 

периоде в связи с увеличением площадей, сдаваемых в аренду объектов 

муниципального имущества; 

- сведения о размере задолженности арендной платы за муниципальное 

имущество на последнюю отчетную дату текущего года, в том числе возможную ко 

взысканию; 

- информация о размере базовой ставки арендной платыза муниципальное 

имущество на планируемый год; 

- договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами. 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассчитываются по 

формуле: 

N = Нп x К ± Д, где 

N - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет 

городского округа; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое 

имущество в местный бюджет; 

Д - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

имущества i-го муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) 

объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение 

дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.); 

К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м 

нежилых помещений. 

901 11105034040007120Доходы 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) (Доходы от сдачи в аренду движимого имущества, находящегося в 

оперативном управлении). 

Прогнозные показатели доходов бюджета городского округа от сдачи в аренду 

муниципального имущества городского округа Богданович рассчитываются 

методом прямого расчета, который основывается на данных о объеме договоров на 

аренду, ставке арендной платы. Источником данных о сдаваемом в аренду 

имуществе и ставке арендной платы являются договоры, заключенные 

(планируемые к заключению) с арендаторами. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, рассчитываются по формуле: 
 



П = НП  ± Д ± ДД, где: 

П - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального 

имущества в бюджет городского округа; 

НП - сумма начисленных платежей по арендной плате за объекты 

муниципального имущества в бюджет городского округа; 

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

округа, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства; 

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

муниципального имущества в связи с заключение дополнительных договоров, 

изменение видов целевого использования и др.), задолженность прошлых лет. 

 901 11105034040008120Доходы 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) (прочие доходы отсдачи в аренду имущества) 

 При прогнозировании объема поступлений в бюджет городского округа на 

очередной финансовый применяется метод усреднения годовых объемов указанных 

доходов за последние 3 года или за весь период закрепления в за администратором 

доходов, в случае, если этот период не превышает 3 года и рассчитывается по 

формуле: 

Х= ∑ (V1+V2+V3) 

                           3           , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 V - годовой объем дохода за год. 
 

901 11105074040004120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных участков) (Плата за 

пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного 

фонда городских округов). 

Ожидаемый объем поступлений в доход бюджет городского округа по плате 

за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного 

фонда прогнозируется методом прямого расчета, также может применяться метод 

экспертной оценки. Для метода прямого расчета применяются следующие 

показатели: 

 

ПН = Sм.жил.ф. x Вз х К12, где 

Пн - доход бюджет городского округа по плате за пользование жилыми 

помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда на очередной год; 

Sм.жил.ф - площадь муниципального жилищного фонда, за которую взимается 

плата за наем (по состоянию на 01 января очередного финансового года, по данным 

выписок из Реестра учета имущества казны городского округа (при их отсутствии –

 по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственнойстатистикипо Свердловской области), за вычетом ветхого и 

аварийного жилья, признанного таковым в установленном порядке и жилых 

помещений, занимаемых малоимущими гражданами по договорам 

социальногонаймаи приватизированного жилья; 



Вз- показатель минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на очередной финансовый годгод (на 

основании данных Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловскойобласти), на 12 месяцев и на коэффициент собираемости платы за 

найм с населения за предыдущий год (на основании данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области); 

К12 - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом 

году. 

 

3.2. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

901 11301994040004130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)). 

Прогноз поступлений в доход бюджета городского округа Богданович прочих 

доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов прогнозируется методом усреднения. 

Метод усреднения основывается на данных о фактических поступлениях по 

данному доходному источнику в бюджет городского округа за последние три 

отчетных периода. Прогноз поступлений на очередной финансовый год 

соответствует среднему арифметическому значению за применяемые для расчета 

периоды. К среднему значению могут применяться коэффициенты роста (снижения) 

исходя из анализа динамики поступлений за применяемые периоды, а также 

коэффициент-дефлятор, соответствующий прогнозируемому росту инфляции на 

очередной финансовый год. Коэффициент-дефлятор применяется в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Свердловской области. 

Прогнозирование доходов от оказания платных услуг (работ) производится по 

формуле: 
 

П = ПН1 х С1+ ПН2 х С2+….. ± Д , где: 

П – прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)  в 

бюджет городского округа; 

ПН – количество планируемых платных услуг (работ) каждого вида; 

С – стоимость платных услуг (работ) каждого вида с учетом изменений, 

запланированных на очередной год и плановый период; 

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

округа, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства. 

 

3.3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

 

901 11302064040000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов. 

Прогнозирование доходов, основанием получения которых являются договоры 

(контракты) на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, 

осуществляется с применением метода прямого расчета. 



Расчет прогнозируемых доходов осуществляется по формуле: 
 

Д = ( Кi- Красторг+Кнов)*Ик +З, где: 

Д – прогнозируемый объем доходов, 

Кi – размер годовых начислений по i-тому договору(контракту) на возмещение 

расходов по оплате коммунальных услуг в текущем финансовом году, 

Красторг – размер годовых начисленийпо договорам(контрактам) на возмещение 

расходов по оплате коммунальных услуг, которые будут расторгнуты в течение 

текущего финансового года, 

Кнов – размер годовых начислений по планируемым к заключению договорам 

(контрактам) на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, 

Ик – индекс-дефлятор    в очередном финансовом году, %, 

З – погашение задолженности. 

 

901 11302994040001130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет). 

Прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат  бюджета городского 

округа (дебиторской задолженности прошлых лет) осуществляется методом   

прямого   расчета   исходя  из прогнозируемого по состоянию на 1 июля объема 

такой дебиторской  задолженности,  подлежащей   возврату    в    бюджет в 

очередном финансовом году. 

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован 

с учетом поступлений в бюджет городского округа по состоянию на 01 октября 

текущего года. 

901 11302994040002130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (средства, поступающих в погашение ссуд, выданных на 

жилищное строительство) 

Прогнозирование доходов от компенсации затрат бюджета городского округа 

Богданович(средства, поступающих в погашение ссуд, выданных на жилищное 

строительство) осуществляется методом прямого расчета   исходя  из 

прогнозируемого по состоянию на 1 января очередного финансового года объема 

такой  задолженности, подлежащей возврату в бюджет в очередном финансовом 

году. 

901 11302994040003130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (прочие доходы). 

Прогнозирование поступлений прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов городских округов на очередной финансовый год производится методом 

экспертной оценки. 

Метод экспертной оценки прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

городских округов основывается на предполагаемых возможных поступлениях в 

доход местного бюджета данного доходного источника в очередном финансовом 

году. 

При отсутствии данных о планируемых к заключению договоров на оказание 

платных услуг может применяться метод усреднения. Метод усреднения 

основывается на отчетных данных о фактических поступлениях по данному 



доходному источнику за последние три отчетных периода. Данные о фактических 

поступлениях в бюджет городского округа берутся из отчетов об исполнении 

бюджета администрации городского округа Богданович за соответствующий 

период. 

Для определения объема поступлений на очередной финансовый год 

применяется метод усреднения годовых объемов указанных доходов за последние 3 

года или за весь период закрепления в за администратором доходов, в случае, если 

этот период не превышает 3 года и рассчитывается по формуле: 

Х= ∑ (V1+V2+V3) 

                           3           , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 V - годовой объем дохода за год. 
 

3.4. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

 

 901 11623041040000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 

округов. 

 Объем поступлений доходов в бюджет городского округа по данному 

источнику на очередной финансовый год определяется методом усреднения 

годовых объемов указанных доходов за последние 3 года или за весь период 

закрепления в за администратором доходов, в случае, если этот период не 

превышает 3 года и рассчитывается по формуле: 

Х= ∑ (V1+V2+V3) 

                           3           , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 V - годовой объем дохода за год (поступление средств от возмещения ущерба 

при возникновении страховых случаев). 
 

 901 11633040040000140Денежные 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 

 Объем поступлений доходов в бюджет городского округа по данному 

источнику на очередной финансовый год определяется методом усреднения 

годовых объемов указанных доходов за последние 3 года или за весь период 

закрепления в за администратором доходов, в случае, если этот период не 

превышает 3 года и рассчитывается по формуле: 

Х= ∑ (V1+V2+V3) 

                           3           , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 V - годовой объем дохода за год. 

 

901 11637030040000140 Поступления сумм в возмещение вреда, 



причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

Объем поступлений в доход местного бюджета по штрафным санкциям, 

зачисляемым в бюджет городского округа Богданович, определяется методом 

усреднения годовых объемов указанных доходов за последние 3 года и 

рассчитывается по формуле: 
 

Х= ∑ (U1+U2+U3) 

                           3           , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 U - годовой объем дохода за год (поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм от возмещение ущерба, подлежащих зачислению в доход 

бюджета городского округа. 
 

 90111651020020000140Денежные взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов. 

 Объем поступлений доходов в бюджет городского округа по данному 

источнику на очередной финансовый год определяется методом усреднения 

годовых объемов указанных доходов за последние 3 года или за весь период 

закрепления в за администратором доходов, в случае, если этот период не 

превышает 3 года и рассчитывается по формуле: 

Х= ∑ (V1+V2+V3) 

                           3           , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 V - годовой объем дохода за год. 
 

901 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов. 

Объем поступлений в доход местного бюджета по штрафным санкциям, 

зачисляемым в бюджет городского округа Богданович, определяется методом 

усреднения годовых объемов указанных доходов за последние 3 года и 

рассчитывается по формуле: 
 

Х= ∑ (U1+U2+U3) 

3  , где:  

 X - усредненный объем поступлений за 3 года; 

 U - годовой объем дохода за год (поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм от возмещение ущерба, подлежащих зачислению в доход 

бюджета городского округа. 

 

 901 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов. 



 По данному виду доходов учитываются поступления, ошибочно 

перечисленные из-за неверно указанных реквизитов. 

 Поступления по данному коду планированию не подлежат, так как  доходы 

имеют несистемный характер. 

 

3.5. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применяемые при 

формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета городского округа Богданович на очередной 

финансовый год и на плановый период: 

 

N 

п/п 

Наименование доходов Значение коэффициента 

2018 год к 2017 

году 

2019 год к 2018 

году 

2020 год к 2019 

году 

1 2 4 5 6 

1 Государственная пошлина. 1,016 1,027 1,0 

 

4. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Безвозмездные поступления в виде субсидий, субвенций и прочих 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты городских округов. 

Ожидаемый объем безвозмездных поступлений в бюджет городского округа 

Богданович в виде субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов 

определяется на основании предварительного объема расходов бюджета городского 

округа, доведенного до главного распорядителя бюджетных средств Финансовым 

управлением администрации городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

5.ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

ПОДВЕДОСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ. 

Казенные учреждения представляют главному администратору 

доходовсводную форму прогноза поступлениядоходоввбюджет городского округа 

натекущий год и последующие три года согласно приложению 1 к настоящей 

Методике прогнозирования в срок до 1-го июля текущего года. 

Уточнение прогноза поступления доходов на очередной финансовый год 

представляется в срок до 1-го октября текущего года. 
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 Приложение 

к Методике прогнозирования поступлений 

доходов 

в бюджет городского округа 

Богданович,главным администратором которых 

являетсяадминистрация городского округа 

Богданович 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

поступления доходов в бюджет городского округа Богданович, главным 

администратором которых является администрация городского округа Богданович 

на текущий _______год и на последующие __________годы 

 

по состоянию на ____________________ 

___________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

тыс. рублей 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

вида доходов 

Ожидаемое  

_____ год 

Прогноз 

_____ 

1 год 

Прогноз 

______ 

2 год 

Прогноз 

______ 

3 год 

      

      

ИТОГО      

 
 

Руководитель ________________ ____________________ 

                                   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель __________________ 

Тел. __________________ 

 

 


