Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Чусовского
городского округа Пермского края,
администрируемых администрацией Чусовского
городского округа Пермского края

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2016 года N 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет Чусовского городского округа Пермского края,
администрируемых администрацией Чусовского городского округа Пермского края
(далее - Методика).
2.
Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 10.09.2019 N 811 «Об утверждении
Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Чусовского городского
округа, администрируемых Администрацией Чусовского городского округа».
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на
официальном сайте Чусовского городского округа.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя
аппарата администрации Чусовского городского округа Пермского края.
Глава городского округа – глава администрации
Чусовского городского округа Пермского края

С.В. Белов
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Приложение
к постановлению администрации
Чусовского округа Пермского края
N ________ от ____________

Методика прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Чусовского городского округа Пермского края, администрируемых
администрацией Чусовского городского округа Пермского края
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в целях реализации администрацией
Чусовского городского округа Пермского края (далее - Администрация)
полномочий главного администратора доходов бюджета Чусовского городского
округа Пермского края (далее - бюджет городского округа) в части прогнозирования
поступления доходов в бюджет городского округа,
1.2. Методика
регламентирует
подходы
к
формированию
и прогнозированию поступления доходов в бюджет городского округа,
администрируемых Администрацией.
1.3. Прогнозирование поступления доходов бюджета городского округа
осуществляется на основании законодательства, действующего на момент
составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и
плановый период.
1.4. Прогнозирование поступления доходов бюджета городского округа
осуществляется в разрезе видов доходов по кодам доходов бюджета городского
округа в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации на
основании перечня доходов бюджета городского округа, администрирование
которых осуществляет Администрация на дату составления проекта решения о
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период, с
учетом требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской
Федерации.
2. Методы расчета прогнозного объема поступлений доходов
2.1. Прогнозирование поступлений доходов бюджета городского округа
осуществляется в разрезе видов доходов по кодам классификации доходов с
применением следующих методов расчета:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступлений
прогнозируемого вида доходов;
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- 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.
3. Порядок расчета прогнозного объема поступлений доходов в бюджет
городского округа
3.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (1 08 04020 01 1000 110) на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется методом прямого расчета и рассчитывается по
следующей формуле:
ГП=(КРо*РГ)*К, где
ГП – прогноз поступлений государственной пошлины за совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления
на очередной финансовый год;
КРо – ожидаемое количество обращений на совершение нотариальных
действий на очередной финансовый год;
РГ – размер государственной пошлины за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, установленный ст. 333.24
главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации;
К – коэффициент собираемости государственной пошлины.
3.2. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (1 08 07150 01 1000 110).
Объем (О) прогнозируемых поступлений определяется методом прямого
расчета как произведение количества планируемых к выдаче разрешений на
установку рекламных конструкций и размера государственной пошлины за выдачу
разрешения по формуле:
О = Кр х Рп, где:
Кр – количество планируемых к выдаче разрешений на установку рекламных
конструкций на очередной финансовый год и плановый период;
Рп – размер государственной пошлины за выдачу разрешения.
Источником данных принимается:
- служебная записка управления экономики и инвестиций администрации
Чусовского городского округа Пермского края о прогнозных значениях количества
разрешений на установку рекламных конструкций на очередной финансовый год и
плановый период;
- пункт 105 части 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая), определяющий размер государственной пошлины.
3.3. Для расчета перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий (1 11 07014 04 1000 120) используются:
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- норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий
в бюджет городского округа, установленный решением Думы Чусовского
городского округа Пермского края;
- действующий Порядок исчисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, подлежащих перечислению в бюджет городского округа и
сроки уплаты;
- информация о финансовых результатах муниципальных предприятий за
текущий финансовый год и размере ожидаемых поступлений части прибыли
муниципальных унитарных предприятий в очередном финансовом году (в том числе
в разрезе по каждому предприятию);
- информация о планируемых финансовых показателях и суммах поступлений
в бюджет городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде
отчислений от прибыли муниципальных предприятий;
- план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденный нормативно – правовым актом.
Расчет производится последующей формуле:
ЧП=(Нчп-Снижчп)*Норчп, где
ЧП – прогноз поступления доходов от части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей;
Нчп – прогнозируемая прибыль муниципальных унитарных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
Снижчп – снижение годовой суммы перечислений чистой прибыли в связи с
предполагаемым акционированием, ликвидацией, реорганизацией муниципальных
унитарных предприятий;
Норчп – норматив отчисления доходов от части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в бюджет городского округа, установленный на очередной
финансовый год.
Источником данных принимается:
- служебная записка управления экономики и инвестиций администрации
Чусовского городского округа Пермского края.
3.4. Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках,
находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена (1 11 09080 04
0000 120).
При прогнозировании объема поступлений, поступивших в рамках договора за
предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях
или земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена применяется метод прямого счета.
Прогноз поступлений производится по следующей формуле:
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Пр.пост. = Пр.НТОi х М, где
Пр.пост. – прогнозный объем поступлений;
Пр.НТОi – плата за размещение НТО по каждому действующему договору за
месяц;
М – количество месяцев, на которые заключается договор на размещение
НТО.
3.5. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов (1 13 01 994 04 0000 130).
При прогнозировании объема поступлений прочих доходов от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
применяется метод прямого счета.
Объем прогнозируемых поступлений определяется как произведение
количества планируемых платных услуг и их стоимости, установленной органом
местного самоуправления.
Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг производится по
следующей формуле:
Опу = Кпу х Рпу, где
Опу – прогнозный объем поступлений от оказания платных услуг;
Кпу – количество оказываемых платных услуг;
Рпу – стоимость оказываемых платных услуг.
Определение количества планируемых платных услуг каждого вида
основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период
оказания услуги в случае, если он не превышает 3 лет.
3.6. Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
за
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля (1 16 01204 01 0000 140).
Для расчета прогнозного объема учитывается сумма поступлений в бюджет по
наложенным административным платежам за 3 года, предшествующих текущему
финансовому году по отчетным данным, а также применяются методы усреднения и
индексации:
ПОштр=(АШ1+АШ2+АШ3)/3, где
ПОштр – прогнозный объем штрафов, санкций, возмещения ущерба;
АШ – поступление денежных взысканий (штрафов).
3.7. Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов (1 16 02 020 02 0000 140).
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Прогнозирование осуществляется на
основании
общего
количества
рассмотренных дел об административных правонарушениях, по которым вынесены
административные наказания в виде административного штрафа по минимальному
размеру платежа за каждый вид правонарушения, методом прямого расчета по
следующей формуле:
Пш - прогнозный показатель в виде суммы денежных взысканий (штрафов);
Аi–количество рассмотренных дел об административных правонарушениях, по
которым вынесены административные наказания в виде административного штрафа
по правонарушениям i-го вида;
Сi - минимальный размер платежа по i-му виду правонарушения в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации или
законодательства субъекта Российской Федерации;
k - коэффициент, характеризующий динамику фактических поступлений
денежных взысканий (штрафов) за три года, предшествующих текущему.
3.8. Для расчета прогнозного объема по иным штрафам, неустойке, пени,
уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (1 16 07 090 04 0000
140) учитывается сумма поступлений в бюджет по наложенным административным
платежам за 3 года, предшествующих текущему финансовому году по отчетным
данным, а также применяются методы усреднения и индексации:
ПОштр=(АШ1+АШ2+АШ3)/3, где
ПОштр – прогнозный объем штрафов, санкций, возмещения ущерба;
АШ – поступление денежных взысканий (штрафов).
3.9. При прогнозировании объема поступлений доходов от прочего
возмещения ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) (1 16 10 032 04 0000
140) применяется метод усреднения.
Источником данных служит отчет об исполнении бюджета Администрации
(форма 0503127) за 3 предшествующих года.
Прогноз объема поступлений по данному виду доходов рассчитывается по
формуле:
О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где:
О – прогнозируемый объем поступлений доходов;
Д1, Д2, Д3 – доходы, поступившие за 3 предшествующих прогнозированию
года.
3.10. При прогнозировании объема поступлений доходов от платежей в целях
возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным

7
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 государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда) (1 16 10061 04 0000 140) применяется метод
усреднения.
Источником данных служит отчет об исполнении бюджета Администрации
(форма 0503127) за 3 предшествующих года.
Прогноз объема поступлений по данному виду доходов рассчитывается по
формуле:
О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где:
О – прогнозируемый объем поступлений доходов;
Д1, Д2, Д3 – доходы, поступившие за 3 предшествующих прогнозированию
года.
3.11. При прогнозировании объема поступлений доходов 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 органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности) (1 16 10123 01 0041 140) применяется метод усреднения.
Источником данных служит отчет об исполнении бюджета Администрации
(форма 0503127) за 3 предшествующих года.
Прогноз объема поступлений по данному виду доходов рассчитывается по
формуле:
О = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где:
О – прогнозируемый объем поступлений доходов;
Д1, Д2, Д3 – доходы, поступившие за 3 предшествующих прогнозированию
года.
3.12. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в виде дотаций бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (2 02 10000 00 0000 150), субсидий бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) (2 02 20000 00 0000 150),
субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (2 02 30000 00
0000 150), иных межбюджетных трансфертов (2 02 40000 00 0000 150), подлежащие
зачислению в бюджет городского округа из бюджета Пермского края, включаются в
доходную часть бюджета городского округа в объеме, утвержденном законом
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Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и
плановый период (либо проектом закона Пермского края).
3.13. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (2 07
04000 04 0000 150), в том числе добровольные пожертвования, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа, включаются в доходную часть бюджета
городского округа в объеме, прописанном в заключенных соглашениях (договорах)
на перечисление данных денежных средств в бюджет городского округа.
3.14. По нижеперечисленным видам доходов бюджета городского округа,
администрируемых Администрацией, прогнозный объем поступления принимается
равным нулю:
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (1 13
02994 04 0000 130);
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (1 17
01040 04 0000 180);
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (1 17 05040 04 0000
180);
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов в части
невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не
позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета городского округа (1
17 16000 04 0000 180);
средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов
(1 17 14020 04 0000 150)
доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет (2 18 04010 04 0000 150);
доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет (2 18 04030 04 0000 150);
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (2 19
00000 04 0000 150).
3.15. В процессе исполнения бюджета городского округа возможна
корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения
(уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

