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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

ПРИКАЗ

20 мая 2016 г. № 51

Г Н

Об утверждении методики прогнозирования доходов местного бюджета по 
основным видам неналоговых доходов, администрируемых Управлением по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации го
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, в целях реализации принципа достоверности местного бюджета и 
обеспечения точности бюджетного планирования приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования доходов местно
го бюджета по основным видам неналоговых доходов администрируемых 
Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -  
Методика и Управление соответственно).

2. Главному специалисту Сектора бухгалтерского учета и отчетности:
2.1. Производить прогнозирование доходов по закрепленным видам до

ходов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с ут
вержденной Методикой.

2.2. Направлять в финансовое управление администрации города Ком- 
сомольска-на-Амуре Хабаровского края одновременно с пояснительной за
пиской расчеты по закрепленным видам доходов на очередной финансовый 
год и плановый период, произведенные в соответствии с утвержденной Ме
тодикой.

3. Контроль выполнения Приказа возложить на главного специалиста 
Сектора бухгалтерского учета и отчетности Управления Демидкину Е.А.

4. Приказ вступает в силу с 01 июня 2016 г.

Начальник Управления С.И. Христофоров
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МЕТОДИКА
прогнозирования доходов местного бюджета по основным видам не

налоговых доходов администрируемых Управлением по делам граждан
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика прогнозирования доходов местного бюджета 
по основным видам неналоговых доходов, администрируемых Управлением 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее Методика и 
Управление соответственно) разработана в целях реализации принципа 
реалистичности бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
и применяется для расчета доходов, администрируемых Управлением.

1.2. Неналоговые доходы (далее - доходы) прогнозируются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Хабаровского края, муниципальными нормативно-правовыми актами, исходя 
из основных принципов бюджетной и налоговой политики.

1.3. Расчеты прогноза доходов производятся главным специалистом 
Сектора бухгалтерского учета и отчетности Управления, исполняющим 
функции по администрированию доходов с детализацией по видам доходов в 
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

1.4. Главный специалист Сектора бухгалтерского учета и отчетности 
Управления, исполняющий функции по администрированию доходов, 
представляет в финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края расчеты по доходам 
одновременно с пояснительной запиской, содержащей анализ факторов, 
влияющих на объем прогнозных показателей доходов и оценкой исполнения 
доходов по сравнению с объемами соответствующих поступлений доходов в 
отчетном году (год предшествующий планируемому).

1.5. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз 
неналоговых доходов осуществляется исходя из оценки поступлений этих 
доходов в текущем финансовом году.

2. Прогнозирование неналоговых доходов

2.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджета городского округа

Доходы от оказания платных услуг, оказываемые Управлением рассчи
тывается на основании тарифов утвержденных постановлением главы города
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Комсомольска-на-Амуре. А в случае прогнозируемого увеличения тарифов с 
учетом прогнозируемого коэффициента-дефлятора, применяемого к платным 
услугам, установленным Министерством экономического развития РФ на 
очередной финансовый год.

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) 
рассчитывается по формуле:

П = с +/- д,
где:
П -  сумма поступлений прочих доходов от оказания платных услуг 

(работ), прогнозируемая к поступлению в бюджет городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» в расчетном году;

С -  сумма годовых начислений доходов от оказания платных услуг 
(работ) согласно заключенным договорам по состоянию на 1 июля текущего 
года;

Д -  дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы местного бюджета 
от оказания платных услуг (работ) в связи с увеличением (уменьшением) 
количества обучающихся и заключенных договоров на абонентское 
обслуживание и других услуг (работ) выполняемых Управлением;

Аналогично доходам местного бюджета от оказания платных услуг 
(работ), планируемым к поступлению в очередном финансовом году, 
рассчитываются доходы на плановый период.

2.2. Возмещение ущерба (далее - штрафы)
Для расчета прогноза поступлений в бюджет городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» штрафов используются:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Решение суда, устанавливающее меры ответственности за правонару

шения;
- данные о прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом 

периоде индексе потребительских цен на товары (работы, услуги);

Сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» рассчитывается по формуле:

ш = п * к +/- д,

где:
III -  сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению бюджет 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в расчетном году;
П —сумма ожидаемого поступления штрафов в бюджет городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в году предшествующем расчетному;
К -  коэффициент, характеризующий динамику поступлений штрафов в 

текущем году по сравнению с отчетным годом,



Д -  дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы местного бюджета 
по штрафам в расчетном году, связанные с изменениями бюджетного 
законодательства и (или) иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы штрафов.

Сумма ожидаемого поступления штрафов в местный бюджет в году, 
предшествующем расчетному, рассчитывается по следующей формуле:

Шо = (Ш ф *100)/У +/- Д,

где:
Шф - сумма штрафов, фактически поступившая в местный бюджет по 

состоянию на последнюю отчетную дату года, предшествующего 
расчетному;

У - средний удельный вес поступлений штрафов за аналогичные 
периоды последних пяти отчетных лет, предшествующих расчетному году, в 
общей сумме штрафов, поступившей в местный бюджет за соответствующие 
финансовые годы;

Д - сумма дополнительных или выпадающих доходов местного бюджета 
по штрафам в году, предшествующем расчетному, за счет изменения 
бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы штрафов.

Аналогично суммам штрафов, планируемым к поступлению в очередном 
финансовом году, рассчитывается сумма штрафов на плановый период.


