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Об утверждении методики прогнозирования 
администрируемых отделом по охране окружающей 
среды и природных ресурсов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края платежей

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования доходов мест

ного бюджета по администрируемым доходам.
2. Производить прогнозирование доходов на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с утвержденной Методикой.
3. Направлять в финансовое управление администрации города Комсо- 

мольска-на-Амуре Хабаровского края одновременно с пояснитель
ной запиской расчеты по администрируемым доходам на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденной 
Методикой.

4. Исполнение функций по администрированию в части доходов воз
ложить на заместителя начальника отдела Солодкого Дмитрия Пет
ровича.

Начальник отдела /  К.Г. Иванов
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Утверждена приказом Отдела по 
охране окружающей среды и 

природных ресурсов 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от

МЕТОДИКА
прогнозирования администрируемых отделом по охране окружающей 

среды и природных ресурсов администрации города Комсомольска-на-
Амуре доходов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика прогнозирования доходов местного 
бюджета по доходам, администрируемых Отделом по охране 
окружающей среды и природных ресурсов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (далее - Методика и Отдел, соответственно) 
разработана в целях реализации принципа реалистичности бюджета 
городского округа «Город Комсомольск- на-Амуре» и применяется для 
расчета доходов, администрируемых отделом.

1.2. Доходы прогнозируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, 
муниципальными нормативноправовыми актами исходя из основных 
принципов бюджетной и налоговой политики.

1.3. Прогнозирование доходов производится специалистами 
Отдела, исполняющими функции по администрированию доходов.

1.4. Специалисты Отдела, исполняющие функции по 
администрированию доходов, представляют в финансовое управление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
расчеты прогнозируемых доходов одновременно с пояснительной 
запиской, содержащей анализ факторов, влияющих на объем плановых 
показателей доходов по сравнению с объемами соответствующих 
поступлений доходов в отчетном году (год, предшествующий 
планируемому) и оценкой исполнения доходов текущего финансового 
года.

1.5. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз 
доходов осуществляется исходя из оценки поступлений этих доходов в 
году, предшествующем расчетному.



2. Прогнозирование доходов.
Прогнозирование доходов по восстановительной стоимости за снос 

зеленых насаждений выполняется с применением метода прямого 
расчета и при расчете учитываются:
1. Количество сносимых зеленых насаждений (деревьев, кустарников, 
площади газона);
2. Параметры:

- наименование сносимых зеленых насаждений (видовой состав 
деревьев);

- диаметр стволов деревьев;
- качественное состояние деревьев;

3. Индекс удорожания восстановительной стоимости за снос зеленых 
насаждений на соответствующий год.

Сумма доходов, прогнозируемая к поступлению в местный 
бюджет рассчитывается по следующей формуле:

Д = Ко х ((С/ИОх И2) где:

Д -  доходы от восстановительной стоимости за снос зеленых 
насаждений;
Ко -  ожидаемое количество сносимых зеленых насаждений;
С -  стоимость зеленых насаждений с учетом параметров и индекса 
удорожания на 1991 год, приведенные в решении Комсомольской-на- 
Амуре городской Думы от 04.10.2002г. № 151 (таблица № 2);
Hi -  индекс удорожания на 1991 год = 20,5;
Иг -  индекс удорожания восстановительной стоимости за снос зеленых 
насаждений на соответствующий год.

Доходы по восстановительной стоимости за снос зеленых 
насаждений, прогнозируемые к поступлению в очередном финансовом 
году, аналогично рассчитываются на плановый период.


