
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИ М ОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2— г. Дальнегорск № JfOO-nZL~

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов администрации 

Дальнегорского городского округа 
в бюджет Дальнегорского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 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», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов 

администрации Дальнегорского городского округа в бюджет Дальнегорского 

городского округа.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Дальнегорского городского округа при формировании проекта бюджета 

Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период руководствоваться Методикой прогнозирования поступлений доходов 

администрации Дальнегорского городского округа в бюджет Дальнегорского 

городского округа, утвержденной настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Дальнегорского городского округа:

- от 30.09.2016 № 544-па «Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов администрации Дальнегорского городского округа в бюджет 

Дальнегорского городского округа»;



от 24.08.2020 № 773.na <<0 внесении изменений в постановление 

администрации Дальнегорского городского округа от 30.09.16 № 544-па «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов администрации 

Дальнегорского городского округа в бюджет Дальнегорского городского округа».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорскода^ 
городского округа

Теребилов.М.



Приложение

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от

Методика
прогнозирования поступлений доходов администрации 

Дальнегорского городского округа в бюджет 
Дальнегорского городского округа

1. Общие положения

Настоящая методика разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160 1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 05 июня 2019 года № 722) и определяет методику прогнозирования 
поступлении доходов в бюджет Дальнегорского городского округа (далее -  бюджет 
городского округа), главным администратором которых является администрация 
Дальнегорского городского округа (далее - администрация).

Администрация осуществляет полномочия главного администратора в части 
поступлений доходов в бюджет городского округа по всем кодам классификации 
доходов, закрепленным за ней, согласно распоряжению администрации 
Дальнегорского городского округа, составленному на основании решения Думы 
Дальнегорского городского округа о бюджете Дальнегорского городского округа на 
текущий год и плановый период.

Расчет прогноза поступлений доходов формирует каждый администратор 
доходов, предоставляя информацию главному администратору.

Методика разработана на основе единых подходов к прогнозированию 
поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом году и 
плановом периоде в целях совершенствования процедуры администрирования 
доходов, обеспечения полноты и повышения качества прогнозирования доходов 
бюджета.

Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду доходов и 
содержит:

а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной 
классификации Российской Федерации;

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений по каждому виду доходов, с указанием источника данных для 
соответствующего показателя;
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в) 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 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;

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;

иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 
прогнозирования;

г) описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема 
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2. Прогнозирование администрируемых доходов

2.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

2.1.1. Для расчета прогнозируемого объема доходов от оказания платных 
услуг применяется метод прямого расчета.

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 
определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, 
установленной органами государственной власти или органами местного 
самоуправления.

Расчет производится по формуле:

Д п у  — w СПу, где

Д п у  - прогнозируемый объем в части доходов от оказания платных услуг на 
очередной финансовый год / плановый период;

К пу - количество планируемых 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 года);
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С п у  - стоимость (тариф) платных услуг, установленная(ый) органами 
государственной власти или органами местного самоуправления.

Расчет производится по каждому доходу от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов по каждому виду оказываемых 
услуг:

2.1.2. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (платные услуги, оказываемые 
муниципальными казенными учреждениями, по приему и утилизации твердых 
бытовых отходов) код бюджетной классификации (далее - КБК) - 964 113 01994 
04 0001 130.

Расчет прогнозных показателей поступлений доходов от платных услуг 
осуществляется подведомственным муниципальным казенным учреждением, 
оказывающим платные услуги и предоставляется в Администрацию.

2.1.3. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (платные услуги, оказываемые 
муниципальными казенными учреждениями, по выдаче справок с места жительства 
граждан) КБК - 964 113 01994 04 0002 130.

Расчет прогнозных показателей поступлений доходов от платных услуг 
осуществляется подведомственным муниципальным казенным учреждением, 
оказывающим платные услуги и предоставляется в Администрацию.

2.1.4. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов (иные доходы от оказания платных услуг 
(работ)) КБК - 964 113 01994 04 0010 130.

Расчет прогнозных показателей поступлений доходов от платных услуг 
осуществляется подведомственным муниципальным казенным учреждением, 
оказывающим платные услуги и предоставляется в Администрацию.

Прогноз по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов, осуществляется путем суммирования по 
каждому доходу от оказания платных услуг.

2.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

2.2.1. Прогнозирование объема поступлений по данным видам доходов 
осуществляется следующим методом расчета: в размере ожидаемого объема 
безвозмездных поступлений из бюджета Приморского края, в случае если такой 
объем определен Законом (проектом Закона) Приморского края о краевом бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период или иными нормативно — 
правовым актом Приморского края.

2.2.2. Субсидии бюджетам городских округов КБК: 964 202 2ХХХХ 04 0000
150:

субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог
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в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) КБК -  
964 2 02 20041 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 
КБК -  964 2 02 20216 04 0000 150;

субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства КБК -  964 2 02 20298 04 0000 150;

субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства КБК -  964 2 02 20299 04 0000 150;

- субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов КБК -  964 2 02 
20302 04 0000 150;

субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей КБК -  964 2 02 25497 04 0000 150;

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды КБК 964 2 02 25555 04 0000 150;

- прочие субсидии бюджетам городских округов КБК 964 2 02 29999 04 0000
150;

2.2.3. Субвенции бюджетам городских округов КБК: 964 202 ЗХХХХ 04 0000
150:

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации, КБК -  964 2 02 30024 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, КБК -  964 2 02 
35120 04 0000 150;

- субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью, КБК -  964 2 02 35260 04 0000 150;

- субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года, КБК - 964 2 02 35469 04 0000 150;
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- субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, КБК - 964 2 02 35930 04 0000 150-

единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта 
Российской Федерации, КБК -  964 2 02 36900 04 0000 150;

- прочие субвенции бюджетам городских округов, КБК - 964 2 02 39999 04 
0000 150;

2.2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов КБК: 964 202 4ХХХХ 04 0000 150:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации КБК -  964 2 
02 49001 04 0000 150;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, КБК -  964 2 02 49999 04 0000 150.

2.3. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2.3.1. Прогноз ожидаемого объема безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется на основании 
объёма расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в случае, если такой объем расходов определен:

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов КБК -  
964 2 07 04050 04 0000 150;

- прочие безвозмездные не денежные поступления в бюджеты городских 
округов, КБК - 964 2 07 10040 04 0000 180.

2.4. Доходы от возмещения расходов
2.4.1. Для расчета прогнозируемого объема доходов, поступающих в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов применяется метод прямого расчета.

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 
определяется исходя из данных о стоимости подлежащих возмещению расходов, 
указанной в заключенных договорах на возмещение затрат по оплате коммунальных 
и эксплуатационных услуг, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. 
Источник данных — заключенные договора на возмещение затрат.

Расчет производится по формуле:

Дэкспл (ZrjKCriJI V 3 6 5 * ! 1)  +  (ZaKcrui2 / 3 6 5 * t 2) + . . . +  ( г Эк сп л 7 3 6 5 * Р ), г д е :

Дэкспл -  прогнозный объем поступлений доходов, поступающих в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества;

г Экспл , Z3кспл2, Z jk-спл' -  годовая стоимость подлежащих возмещению расходов 
по каждому договору на возмещение затрат;
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1 2 *

t , t , t' -  число календарных дней, за которые возмещаются указанные 
расходы.

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов, КБК -  964 1 13 02064 04 0000 130.

2.5. К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного 
характера и носит несистемный характер, относятся:

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности и иных платежей прошлых лет), КБК -  964 1 13 02994 
04 0001 130;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(компенсация затрат, в том числе по исковым требованиям за счет казны Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации), КБК - 964 1 13 02994 04 0003 130;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет), КБК -  964 1 13 
02994 04 0004 130;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (иные 
доходы от компенсации затрат), КБК -  964 1 13 02994 04 0010 130;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (средства, 
внесенные участником конкурса (аукциона), проводимого в целях заключения 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в 
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе (аукционе) в случае 
уклонения участника конкурса (аукциона) от заключения данного контракта и в 
иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации), КБК -  
964 1 17 05040 04 0001 180;

- административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов, КБК -  964 1 16 02020 02 0000 140;

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа, КБК -  964 1 16 07010 04 0000 140;

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа, КБК -  964 1 16 07090 04 0000 140;

- прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями),

КБК - 964 1 16 10032 04 0000 140;
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платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным 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), КБК -  964 1 16 10061 04 0000 140;

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, 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, 
КБК -  964 1 16 10062 04 0000 140;

- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда), 
КБК-9 6 4  1 16 10081 04 0000 140;

- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 
его исполнения, КБК - 964 1 16 10082 04 0000 140;

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов), КБК -  964 1 16 10100 04 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, действующим до 1 января 
2020 года (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), КБК -  964 1 16 10123 01 0041 140;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, 
КБК-9 6 4  1 17 01040 04 0000 180;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные 
поступления), КБК 964 1 17 05040 04 0010 180;
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- доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет, КБК -  964 2 18 04020 04 0000 150;

возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов городских округов, КБК - 964 2 19 25064 04 0000 150;

возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов городских 
округов, КБК - 964 2 19 45106 04 0000 150.

Данные виды доходов, поступления которых носят нестабильный, 
непостоянный характер, относятся к категории не поддающихся объективному 
прогнозированию. Плановые показатели по данным видам доходов формируются по 
факту их поступления в бюджет.

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет, не прогнозируются.
Поступившие средства подлежат уточнению (выяснению) по принадлежности 
платежа.

3. Формирование прогнозирования доходов

Администрация осуществляет прогнозирование поступления доходов в
бюджет городского округа на очередной финансовый год и плановый период из
расчетов по каждому виду доходов, с учетом прогнозов подведомственных 
учреждений.

При формировании оценки ожидаемого объема поступлений доходов в 
текущем финансовом году, а также прогноза на очередной финансовый год и 
плановый период принимается в расчет оценка ожидаемых результатов работы по 
взысканию дебиторской задолженности по доходам, а также влияния на объем 
поступлений доходов отдельных решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и Правительства Приморского края.

При прогнозировании ожидаемого объема поступлений в текущем 
финансовом году объем поступлений может корректироваться, используя данные о 
фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года.

Информация о прогнозируемых объемах поступления доходов в бюджет 
городского округа предоставляется Финансовому управлению администрации 
Дальнегорского городского округа.


