
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2018 № 444

Об  утверждении  Методики  прогнозирования
поступлений доходов в бюджет городского округа
Лосино-Петровский,  главным  администратором
которых  является  администрация  городского
округа Лосино-Петровский 

В  соответствии  со  статьей  160.1  Бюджетного  кодекса  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» постановляю:

1.  Утвердить  Методику  прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджет
городского  округа  Лосино-Петровский,  главным  администратором  которых  является
администрация городского округа Лосино-Петровский (далее - Методика) (приложение).

2.  Структурным  подразделениям  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский, осуществляющим полномочия по администрированию отдельных доходных
источников  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  администратор
доходов  бюджета),  при  подготовке  материалов  по  прогнозированию  поступлений
доходов бюджета городского округа Лосино-Петровский на очередной финансовый год
и плановый период руководствоваться Методикой.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.А. Мащенко
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 09.07.2018 № 444

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Лосино-
Петровский, главным администратором которых является администрация 

городского округа Лосино-Петровский

I. Общие положения

1.1. Настоящая  Методика  разработана  в  целях  реализации  полномочий
главного  администратора  доходов  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  в
части  прогнозирования  поступлений  по  закрепленным  за  ним  доходам  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  местный  бюджет)  на  очередной
финансовый год  и плановый период, в соответствии с постановлением  администрации
городского  округа  о  наделении  администратора  доходов  (отдельных  доходных
источников местного бюджета) бюджетными полномочиями  на соответствующий год
(далее - Постановление).

1.2. Прогнозирование  доходов  местного  бюджета  осуществляется  в  разрезе
видов доходов в соответствии со следующими методами 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
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 экстраполяция  -  расчет,  осуществляемый  на  основании  имеющихся
данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды.

1.3.  При  расчете  прогноза  поступлений  могут  использоваться  коэффициенты,
учитывающие  изменения  действующего  законодательства  на  очередной  финансовый
год и плановый период в части увеличения (уменьшения) процентных ставок, размеров
денежных взысканий (штрафов).

1.4.  Прогнозирование  доходов  местного  бюджета  на  плановый  период
осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый год с
применением  индексов-дефляторов  и  других  показателей  на  плановый  период,  при
этом в качестве базовых показателей принимаются показатели года, предшествующего
планируемому. 

1.5. При отсутствии необходимых исходных данных и (или) наличии исходных
данных,  не  позволяющих  рассчитать  прогнозные  показатели,  прогноз  доходов
рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в отчетном периоде.

1.6. Прогнозирование доходов местного бюджета на очередной финансовый год
осуществляется с учетом задолженности прошлых лет, возможной к взысканию.
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1.7. В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза
поступлений  доходов  на  сумму  превышения  (уменьшения)  фактического  объема  их
поступления в текущем финансовом году. 

2. Отдельные виды доходов, закрепленных за администратором доходов местного
бюджета, подлежащих администрированию на местном уровне

2.1. Доходы от государственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Прогнозные  показатели   на  соответствующий   финансовый  год  и  плановый
период  определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,
определенного  Постановлением.

Расчет  прогнозных  поступлений  государственной  пошлины  за  выдачу
разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  осуществляется
методом прямого расчета по следующей формуле:

РГП=ГП х К, 

где: 
РГП - прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины;
ГП - размер госпошлины за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию

рекламных  конструкций  (в  соответствии  с  главой  25.3  «Государственная  пошлина»
Налогового кодекса Российской Федерации);

К - количество выданных разрешений на установку  и эксплуатацию рекламных
конструкций.

2.2. 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 казенных)

Прогнозные  показатели   на  соответствующий   финансовый  год  и  плановый
период  определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,
определенного  Постановлением.

При  расчете  поступлений  от  использования  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,   применяется
метод прямого расчета:

2.2.1.  за  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  по  следующей
формуле:

РД=∑ ПДi, 

где:
РД  -  прогнозируемый   объем  доходов  по  договорам  за  установку  и

эксплуатацию рекламных конструкций;
∑ ПДi - сумма годового  размера платы за установку и эксплуатацию рекламной

конструкции  по  заключенному  i-тому  договору,  действующему  на  очередной
финансовый год и  плановый период, рассчитанная в соответствии с Решением Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский об утверждении Порядка проведения
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торгов  (аукционов)  на  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции.

2.2.2.  за  пользование  жилыми помещениями на  условиях  договоров найма по
следующей формуле: 

РДН = ∑РДНi - РРДН, 

где:
РДН - размер доходов по договорам найма за пользование жилыми помещениями

муниципальной собственности;
∑РДНi - сумма поступлений по заключенному  i-тому договору, действующему

на очередной финансовый год и плановый период;

РДНi=H х S, 

где:
РДНi - размер платы по договору найма за использование жилыми помещениями

муниципальной собственности;
Н - плата за наем 1 кв. м общей площади в год, рассчитанная в соответствии с

Решением Совета  депутатов  городского округа  Лосино-Петровский об установлении
ставок  платы за  пользование  жилым помещением  (платы за  наем)  для  нанимателей
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда городского округа Лосино-Петровский;

РРДН  -  выпадающие  доходы  по  расторгнутым  договорам  найма  в  связи  с
приватизацией.

2.3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Прогнозные показатели  на соответствующий финансовый год и плановый период
определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,  определенного
Постановлением.

Для расчета прогнозного объема поступлений:
а)  применяется  метод  экстраполяции  -  определение  прогнозного  количества

правонарушений  каждого  вида,  закрепленного  в  законодательстве  Российской
Федерации,  основывается  на  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 года.

Размер  платежа  по  каждому  виду  правонарушений  соответствует  положениям
законодательства  Российской  Федерации   или  законодательства  субъекта  Российской
Федерации с учетом изменений,  запланированных на очередной финансовый год или
плановый период;

б) расчет прогнозируемого объема поступлений  осуществляется с применением
метода усреднения по следующей формуле: 

Р=Р(m-3) + P(m-2) + P(m-1) + P (m)/4, 

где:
Р(m-3), P(m-2),  P(m-1) - фактическое значение годовых поступлений за три года,

предшествующих текущему финансовому году по отчетным данным; 
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P(m)  -  ожидаемый  объем  поступлений  в  текущем  финансовом  году,
рассчитываемый по следующей формуле:

P(m)=(Po(m)/K) х12, 

где:
Po(m) - фактическое значение поступлений за отчетный период текущего года;
K - количество месяцев отчетного периода текущего года.

в) прогнозные показатели на соответствующий год и плановый период могут быть
рассчитаны методом индексации,  исходя из динамики поступления штрафов за ряд лет,
с применением коэффициента роста количества штрафов.

Итоговый вариант определяется методом экспертной оценки.

2.4. Прочие неналоговые доходы

Прогнозные  показатели   на  соответствующий   финансовый  год  и  плановый
период  определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,
определенного  Постановлением.

2.4.1. Размер платы на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  рассчитывается  по  следующей
формуле:

Рнто=∑Пнтоi, 

где:
Рнто - прогнозный объем прочих неналоговых поступлений на право размещения

нестационарных торговых объектов на очередной финансовый год и плановый период;
∑Пнтоi  -  сумма  поступлений  по  заключенному  i-тому  договору  на  право

размещения нестационарного торгового объекта за период пользования, рассчитанная в
соответствии  с  Методикой  определения  начальной  цены  по  договору  на  право
размещения  нестационарного  торгового  объекта,  утвержденной  постановлением
администрации городского округа Лосино-Петровский  о проведении аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории
городского округа Лосино-Петровский.

2.4.2. Для расчета прогнозного объема поступлений прочих неналоговых доходов:
а)  учитывается  объем  принятых  решений  о  взыскании  средств  в  бюджет  в

отчетном году, подлежащий возврату в бюджет в очередном финансовом году;
б) расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется с применением

метода прямого расчета по следующей формуле:

ПОнд = НД1+НД2+ НДn, 

где:
ПОнд - прогнозный объем прочих неналоговых доходов;
НД - сумма неналогового дохода, подлежащая зачислению в бюджет в очередном

финансовом году.
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2.5. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Прогнозные  показатели   на  соответствующий   финансовый  год  и  плановый
период  определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,
определенного  Постановлением.

Для расчета прогнозного объема поступлений:
а) учитывается прогнозный объем дебиторской задолженности по состоянию на 1

января  очередного  финансового  года,  подлежащий  возврату  в  бюджет  в  очередном
финансовом году;

б) применяется  метод прямого расчета по следующей формуле:

ПОдз=ДЗ1+ДЗ2+ДЗn, 
где:
ПОдз - прогнозный объем дебиторской задолженности по состоянию на 1 января

очередного финансового года, подлежащий возврату в бюджет в очередном финансовом
году;

ДЗ -  дебиторская  задолженность,  подлежащая  возврату в  бюджет в  очередном
финансовом году.

2.6. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Прогнозные  показатели   на  соответствующий   финансовый  год  и  плановый
период  определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,
определенного  Постановлением.

Для  расчета  прогнозного  объема  поступлений  дотации,  субсидии,  субвенции
бюджетам городских округов: 

а) учитывается закон о бюджете Московской области на очередной финансовый
год (на очередной финансовый год и плановый период), 

б) применяется метод прямого расчета  по следующей формуле:

ПОбл=МБТ, 

где:
ПОбл - прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов

бюджетной системы;
МБТ -  объем  межбюджетных  трансфертов,  утвержденный  законом  о  бюджете

Московской области на  очередной финансовый год (на  очередной финансовый год и
плановый период). 

2.7. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на  которые не разграничена и которые

расположены в границах городских округов, а также  средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Прогнозные показатели  на соответствующий финансовый год и плановый период
определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,  определенного
Постановлением.

Прогнозные  показатели  по  арендной  плате  определяются  в  соответствии  с
действующим Законом Московской области «О регулировании земельных отношений в
Московской  области»  и  решениями  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский  об  установлении  корректирующих  коэффициентов  для  определения
арендной  платы  за  земельные  участки  на  соответствующий  год  на  территории
городского округа Лосино-Петровский,   на основании действующих договоров аренды,
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с  учетом оценки поступлений в текущем году,  уменьшения сумм арендной платы  в
связи с выкупом земли и расторжением договоров аренды. 

2.8. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)

Прогнозные показатели на соответствующий  финансовый год и плановый период
определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,  определенного
Постановлением.

Прогнозные  показатели определяются исходя из заключенных договоров аренды
имущества,  находящегося  в  собственности  городского  округа  Лосино-Петровский,
оценки  поступления арендной платы в бюджет в  текущем году  с учетом планируемого
выбытия  объектов  муниципальной  собственности,  расторжения  договоров  аренды  в
связи с приватизацией арендуемых  нежилых помещений. 

2.9. Платежи от муниципальных унитарных предприятий

Прогнозные показатели на соответствующий  финансовый год и плановый период
определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,  определенного
Постановлением.

Расчет  суммы  прогнозируемых  поступлений  в  виде  части  прибыли
муниципальных  унитарных  предприятий  производится  администратором  доходов
исходя  из  планируемых  сумм  чистой  прибыли  предприятий  за  отчетный  год  с
применением нормативов отчислений от прибыли. 

2.10. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов

Прогнозные показатели  на соответствующий финансовый год и плановый период
определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,  определенного
Постановлением.

Прогнозные  показатели  поступлений  доходов  от  реализации  имущества,
находящегося в собственности городского округа Лосино-Петровский, определяются  в
соответствии  с  прогнозным  планом  приватизации  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности городского округа Лосино-Петровский.

2.11. Доходы от продажи земельных участков

Прогнозные показатели на соответствующий финансовый год и плановый период
определяются  на  основании  предложений  администратора  доходов,  определенного
Постановлением.

Прогнозные  показатели  местного  бюджета   определяются  в  соответствии  с
утвержденным прогнозным планом продажи земельных участков  в  городском округе
Лосино-Петровский.

2.12. Отдельные виды доходов, закрепленных за администратором доходов
местного бюджета,  подлежащих администрированию на местном уровне,

поступление которых не имеет постоянного характера

К  иным  доходам,  поступление  которых  не  имеет  постоянного  характера,  и
прогнозирование по которым не осуществляется,  относятся:

-  доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских  округов; 
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-  доходы от  возмещения  ущерба  при  возникновении  иных страховых случаев,
когда  выгодоприобретателями  выступают  получатели  средств  бюджетов  городских
округов;   

-  денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов городских округов);

-  денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.


