
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ф Р О Д А  КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018 № 272-па

6 б  утверждении методики прогнозирования доходов местного бюджета, 
главным администратором которых является администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к Методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования доходов 
местного бюджета, главным администратором которых является адми
нистрация города Комсомольска-на-Амуре.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно
коммуникационной сети «Интернет» для сведения населения.

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации города К омщ ^льска-на-А муре Офицерову Н.А.
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации города
от 08.02.2018 № 272-па

МЕТОДИКА
прогнозирования доходов местного бюджета, главным 

администратором которых является администрация города Комсомольска-
на-Амуре

1. Общие положения

Настоящая методика прогнозирования доходов местного бюджета, 
закрепленных за главным администратором доходов -  администрацией 
города Комсомольска-на-Амуре и муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации города Комсомольска-на-Амуре 
подготовлена в целях обеспечения точности прогнозирования доходов 
местного бюджета, а также для исполнения функций администратора 
доходов в соответствии с действующим законодательством.

Для целей настоящей Методики применяются следующие основные 
понятия:

Текущий финансовый год — год, в котором осуществляются 
исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Очередной финансовый год -  год, следующий за текущим 
финансовым годом.

Индекс-дефлятор цен -  индекс, отражающий среднее изменение цен 
за выбранный период наблюдения.

В случаях, когда прогноз доходов предусматривает использование 
показателей социально-экономического развития Российской Федерации, 
прогнозирование неналоговых доходов местного бюджета основывается на 
показателях базового варианта прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочный период, 
разработанного Министерством экономического развития Российской 
Федерации.

Расчеты прогноза доходов местного бюджета производятся в разрезе 
видов доходов местного бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

В качестве метода расчета прогнозирования доходов местного 
бюджета, закрепленных за администратором доходов — администрацией 
города Комсомольска-на-Амуре и муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации города Комсомольска-на-Амуре 
(доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, 
безвозмездные поступления), использован обобщенный метод, основанный 
на фактических значениях доходов, полученных в текущем году,
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прогнозных дополнительных (выпадающих) доходах в очередном 
финансовом году, макроэкономических показателях прогноза социально- 
экономического развития Российской Федерации на плановый период 
(индексы-дефляторы).

Доходы, администрирование которых осуществляет администрация 
города Комсомольска-на-Амуре, подразделяются на доходы, 
прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие в 
доход областного бюджета и местные бюджеты.

2. Прогнозирование неналоговых доходов

2.1. В состав прогнозируемых доходов, включаются следующие 
виды доходов местного бюджета, в том числе по кодам бюджетной 
классификации:

2.1.1. 002 1 13 02064 04 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов»

Данный вид доходов областного бюджета предусмотрен статьёй 41 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогноз поступлений на очередной финансовый год рассчитывается 
исходя из порядка определения стоимости эксплуатационных расходов на
1 кв. м площади административных зданий города, закрепленных на праве 
оперативного управления за муниципальным казенным учреждением 
«Управление хозяйственного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления».

Стоимость эксплуатационных расходов согласно санитарно
техническим нормам (St) складывается из ежемесячной базовой стоимости 
эксплуатационных расходов в перерасчете на 1 кв. м площади всех адми
нистративных зданий (Konst) и ежемесячной стоимости эксплуатационных 
расходов по конкретному административному зданию (Zr) в перерасчете 
на 1 кв. м площади данного здания:

(St) = (Konst)+ (Zr).

2.1.2. 002 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов», используется алгоритм расчета прогнозных 
показателей, основанный на количестве правонарушений по видам и
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размерам платежа за каждый вид правонарушений, установленным на 
очередной финансовый год.

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются 
фактические поступления штрафов в бюджет в году предшествующем 
расчетному; данные о прогнозируемом в очередном финансовом году и 
плановом периоде индексе потребительских цен на товары (работы, 
услуги), решение суда, устанавливающее меры ответственности за 
правонарушения.

Сумма штрафов, рассчитывается по формуле:

Ш = П * К +/- Д, где:
Ш — сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению бюджет 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в расчетном году;
П -с у м м а  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.

4. Для определения прогнозного объема поступлений от денежные 
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов по КБК 027 1 16 33040 04 0000 140 (далее -  
административные штрафы) на очередной финансовый год применяется 
метод прямого расчета на основании количества административных 
правонарушений в разрезе статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушений (далее -  КоАП РФ) и размеров 
административных штрафов за каждый вид административных 
правонарушений.

Расчет осуществляется по следующей формуле:
Д“ХДа5 Где:

Д -прогноз объема поступлений административных штрафов;
Jig- прогноз поступлений административных штрафов по 

соответствующей статье КоАП РФ.
flg=Kg * Pg, где:
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g- статье КоАП РФ;
Pg- минимальный размер административного штрафа по 

соответствующей статье КоАП РФ;
Kg -  прогнозируемое количество административных правонарушений 

по соответствующей статье КоАП РФ.

2.2. В состав непрогнозируемых доходов, которые носят 
заявительный и (или) нерегулярный характер, относятся доходы, в том 
числе по кодам бюджетной классификации:

002 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов» Доход 
имеет несистемный характер поступлений.

002 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов». Доход имеет несистемный характер 
поступлений.

002 1 15 02040 04 0000 140 «Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) городских округов за выполнение 
определенных функций». Доход имеет несистемный характер 
поступлений.

002 1 16 23041 04 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов». Доход имеет 
несистемный характер поступлений.

002 1 16 23042 04 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов». Доход 
имеет несистемный характер поступлений.

002 1 16 30020 01 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения». Доход имеет несистемный характер поступлений.

002 1 16 33040 04 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов». 
Доход имеет несистемный характер поступлений.

002 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты городских округов». Доход имеет несистемный 
характер поступлений.
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002 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов». Доход имеет несистемный характер поступлений.

2.3. Безвозмездные поступления КБК 002 2 07 04050 04 0000 180 
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», 
поступающие в местный бюджет и закрепленные за главным администра
тором доходов -  администрацией города Комсомольска-на-Амуре и 
муниципальными учреждениями, подведомственными администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, включающие в себя добровольные 
пожертвования физических и юридических лиц, являются добровольными 
перечислениями денежных средств физическими и юридическими лицами 
в местный бюджет.

Привлечение добровольных пожертвований осуществляется на 
основе следующих принципов:

1) добровольности;
2) безвозмездности;
3) неограниченности в размерах;
4) исключительной направленности на решение вопросов местного 

значения и финансирования социально значимых мероприятий.
В связи с тем, что безвозмездные пожертвования в местный бюджет 

являются сложнопрогнозируемым источником поступления доходов по 
причине невозможности достоверного планирования сумм пожертвований 
и сроков их поступления, прогноз объема поступлений добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц рассчитывается на уровне 
ожидаемого поступления за отчетный финансовый год по формуле:

Д б п =  Д б  пог»
где:
Дбп -  ожидаемые доходы от поступлений безвозмездных 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц в текущем 
финансовом году, за вычетом поступлений, носящих разовый характер;

Дбпог -  объем безвозмездных поступлений в очередном финансовом
году.


