РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2017 г. № 1332- п
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов
администрации Мысковского городского округа
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации» (в редакции от 11.04.2017 № 436), Уставом Мысковского
городского округа:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов
администрации Мысковского городского округа, приложение.
2. Начальнику отдела экономического анализа и прогнозирования
администрации Мысковского городского округа (Е.А. Васильченко)
осуществлять прогнозирование доходов администрации Мысковского
городского округа в соответствии с утвержденной методикой
прогнозирования поступлений доходов администрации Мысковского
городского округа.
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Отменить постановление администрации Мысковского городского
округа от 26.08.2016г. № 1938-п «Об утверждении методики

прогнозирования поступлений
городского округа».

доходов

администрации

Мысковского

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы Мысковского городского
округа по экономике и промышленности Т.М. Аникееву.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
От 29.06.2017 г. № 1332-п
Методика
прогнозирования поступлений доходов администрации
Мысковского городского округа
1.Настоящий документ устанавливает общие требования к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджет бюджетной системы
Мысковского
городского
округа
главным
администратором
(администратором) доходов - администрацией Мысковского городского
округа (далее –главный администратор доходов).
2.Главный администратор доходов в соответствии с методикой
прогнозирования поступлений доходов администрации Мысковского
городского округа (далее методика прогнозирования) формирует прогнозные
показатели доходов по всем кодам классификации доходов, закрепленным за
главным администратором доходов согласно правовому акту о наделении его
соответствующими полномочиями.
3.Прогнозирование поступлений доходов формируется исходя из
действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного
законодательства и в условиях хозяйствования муниципального образования.
4. Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду
доходов и содержит:
а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной
классификации Российской Федерации;
б) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по
каждому виду доходов. Для каждого вида доходов применяется один из
следующих методов (комбинация 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;
усреднение - 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;
индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида
доходов;
экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся
данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;

иной способ, который позволяет осуществлять прогнозирование
доходов;
в)
описание
фактического
алгоритма
расчета
(формулы)
прогнозируемого объема поступлений в бюджет Мысковского городского
округа;
г) описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
5.Методика прогнозирования в случае использования метода прямого
расчета может содержать характеристику уровня собираемости
соответствующего вида доходов (при его применимости) с учетом динамики
показателя
собираемости
соответствующего
вида
доходов
в
предшествующие периоды и целевого уровня
собираемости соответствующего вида доходов (в случае его наличия).
6. Методика прогнозирования в случаях, когда прогноз
соответствующего вида доходов предусматривает использование показателей
социально- экономического развития, основывается на показателях базового
варианта прогноза социально-экономического развития муниципального
образования на среднесрочный период, разработанного администрацией
Мысковского городского округа (далее - показатели прогноза социальноэкономического развития).
7.Главным
администратором
доходов
при
прогнозировании
поступлений доходов финансовые показатели отражаются в тыс. рублей.
8.Для расчета прогнозируемого объема доходов по кодам бюджетной
классификации:
-Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной и муниципальной собственности (код 1 11 00000 00 0000
000):
применяется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей вида доходов от размещения
временно свободных средств бюджетов городских округов (код 1 11 02032 04
0000 120) основывается на данных о размере свободных средств, условиях
договора с банком об обслуживании счета;
-Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства (код 1 13 00000 00 0000 000):
применяется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида
доходов определяется исходя из количества прочих доходов от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
(код 1 13 01994 04 0000 130), прочих доходов от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)
(код 1 13 01994 04 0009 130), прочих доходов от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от
платных услуг, оказываемых казенными учреждениями городских округов)
(код 1 13 01994 04 0052 130), прочих доходов от компенсации затрат
бюджетов городских округов (код 1 13 02994 04 0000 130), прочих доходов

от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской
задолженности прошлых лет) (код 1 13 02994 04 0003 130), прочих доходов
от компенсации затрат бюджетов городских округов (возмещение затрат
военными комиссариатами медицинским учреждениям) (код 1 13 02994 0004
130), и их стоимости, установленной органами местного самоуправления;
определение количества планируемых платных услуг каждого вида
основывается на данных не менее чем за 3 года или за весь период оказания
услуги в случае, если он не превышает 3 года. При получения отрицательной
динамики во 2-м полугодии предшествующего финансового года и в
1полугодии текущего года, прогноз поступления доходов принимается
исходя из показателей фактического поступления этого периода;
-Административные платежи и сборы (код 1 15 00000 00 0000 000):
применяется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида
доходов;
определяется исходя из количества планируемых платежей, взимаемых
органами местного самоуправления (организациями) городских округов за
выполнение определенных функций (код 1 15 02040 04 0000 140), сборы за
выдачу лицензий органами местного самоуправления городских округов (код
1 15 03040 04 0000 140) и их стоимости, установленной органами местного
самоуправления;
-Штрафы, санкции, возмещение ущерба (код 1 16 00000 00 0000 000):
могут быть использованы различные методы, предусмотренные
подпунктом «б» пункта 4 настоящей методики прогнозирования. При
прогнозировании доходов по кодам бюджетной классификации указывается
применяемый метод в отношении каждого кода;
алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде
штрафов определяется на основании количества денежных взысканий
(штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов) (код 1 16 18040 04 140), доходов от возмещение ущерба
при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов (код 1 16 23040
04 0000 140), доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
округов (код 1 16 23041 04 0000 140), доходов от возмещения ущерба при
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских округов (код 1 16 23042
04 0000 140), денежных взысканий, налагаемые на возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств ( в части бюджетов городских округов) (код 1 16 32000
04 0000 140), денежных взысканий (штрафов) 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 1 16 33040 04 0000 140), денежных взысканий

(штрафов), установленные законами субъектов Российской Федерацииза
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов (код 1 16 51020 02 0000 140), прочих поступлений от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов (код 1 16 90040 04 0000 140)
правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид
правонарушений;
определение прогнозного количества правонарушений каждого вида,
закрепленного в законодательстве Российской Федерации, основывается на
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период
закрепления в законодательстве Российской Федерации соответствующего
вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 лет; размер
платежа по каждому виду правонарушений соответствует положениям
законодательства Российской Федерации или законодательства субъекта
Российской Федерации с учетом изменений, запланированных на очередной
год и плановый период;
-Прочие неналоговые доходы (код 1 17 00000 00 0000 000):
применяется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида
доходов определяется исходя уровня прочих неналоговых доходов бюджетов
городских округов (код 1 17 05040 04 0000 180) собираемости
соответствующего вида доходов в текущем году с учетом динамики
показателя
собираемости
соответствующего
вида
доходов
в
предшествующие периоды;
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов (код 1 17 01040 04 0000 180) в бюджет не планируются;
-Безвозмездные поступления (код 2 00 00000 00 0000 000):
Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации при прогнозировании
поступлений доходов по кодам бюджетной классификации ожидаемый объем
безвозмездных поступлений определяется на основании объема расходов
бюджета бюджетной системы субъекта Российской Федерации в случае, если
такой объем расходов определен.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (код
2 07 04000 00 0000 000) определяются исходя из данных по соглашениям о
социально- экономическом сотрудничестве между органами местного
самоуправления и организациями, поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов (код 2 07 04020 04 0000 180), прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских округов (код 2 07 04050 04 0000 180),
прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие
доходы) (код 2 07 04050 04 0009 180),прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов (на подготовку и проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня шахтера) (код 2 07 04050 04 0012 180),
прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) (код 2
07 04050 04 0053 180). Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов (код 2 19 00000 04 0000 151) в бюджет не
планируются. Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 года из бюджетов городских округов (код 2 19
25020 04 0000 151), возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов (код 2 19 25064 04
0000 151), возврат остатков субсидий на со финансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских
округов (код 2 19 25112 04 0000 151), возврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (код 2 19 60010 04
0000 151).
В иных случаях прогнозирование может осуществляться в
соответствии с положениями, предусмотренными 4 - 6 настоящей методики
прогнозирования.
При прогнозировании доходов по кодам бюджетной классификации
указывается применяемый метод в отношении каждого кода.

И.о. заместителя главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

Т.М. Аникеева

