
Мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
Сахалинской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.09.2018 № 83-р
пгт. Ноглики

Об утверждении методики прогнози-
рования поступлений доходов в бюд-
жет  муниципального  образования
"Городской округ Ногликский"

В соответствии с п. 1 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 № 574
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации»:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет му-
ниципального образования «Городской округ Ногликский» (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра муниципального образо-
вания «Городской округ Ногликский» от 20.06.2017 № 52-р «Об утверждении мето-
дики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Городской округ Ногликский», за исключением п. 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на испол-
няющую обязанности начальника отдела-главного бухгалтера администрации му-
ниципального образования «Городской округ Ногликский» Колесникову Е.Ю.

Исполняющая обязанности мэра 
муниципального образования
«Городской округ Ногликский»                                                                   П.С.Кочергин



УТВЕРЖДЕНА
распоряжением мэра
от 19.09.2018 № 83-р

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образова-

ния «Городской округ Ногликский» 

1. Общие положения

1.1 Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального  образования  «Городской  округ  Ногликский»  (далее-методика),
главным администратором которых является администрация муниципального об-
разования «Городской округ Ногликский» (далее-главный администратор) разрабо-
тана в целях реализации принципа достоверности бюджета муниципального об-
разования «Городской округ Ногликский» в части прогнозирования доходов. 

1.2 Понятия и термины, применяемые в настоящей методике, используются
в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.3 Методика подлежит уточнению при внесении изменений в законодатель-
ные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в законодатель-
ные акты субъектов Российской Федерации, а также в нормативные правовые акты
муниципального образования «Городской округ Ногликский»  

1.4 Прогнозирование доходов осуществляется по кодам доходов, закреплен-
ных за главным администратором в соответствии с распоряжением администрации
муниципального образования «Городской округ Ногликский» об администрирова-
нии  доходов  и  решением  о  бюджете  муниципального  образования  «Городской
округ Ногликский».

1.5. Перечень доходов, закрепленных за главным администратором:
Код  доходов  бюджетной
классификации 

Наименование кода доходов

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на  установку  рекламной  конструкции  (сумма
платежа  (перерасчеты,  недоимка  и  задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на  установку  рекламной  конструкции  (прочие
поступления)

1 08 07173 01 1000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  органом
местного  самоуправления  городского  округа
специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих  перевозки  опасных,  тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов (сумма плате-
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жа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов городских
округов

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

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов

1 15 02040 04 0000 140 Платежи,  взимаемые  органами местного  само-
управления (организациями) городских округов
за выполнение определенных функций

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или  нецелевого  использования  бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов) 

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 окру-
гов

1 16 51020 02 0010 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение  муниципальных правовых актов
(по  обеспечению  благоустройства  территорий
муниципальных  образований),  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

1 16 51020 02 0200 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые  в  бюджеты  городских  округов
(иные поступления)

1 16 90040 04 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты городских округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  го-
родских округов
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2 07 04050 04 0110 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских  округов  (проект  «Устройство  линии
электропередач уличного освещения с.  Вал ул.
Комсомольская от ул. Трассовая»)

2 07 04050 04 0120 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских  округов  (проект  «Благоустройство
территории детской площадки в с. Ныш по ул.
Кирова»)

2 07 04050 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов (иные поступления)*

2 18 04010 04 0000 180 Доходы  бюджетов  городских  округов  от  воз-
врата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

*Администрирование  поступлений в  местный бюджет осуществляют уполномоченные органы
местного самоуправления, а также созданные ими казенные учреждения, являющиеся получате-
лями указанных средств.

1.6 Для расчета прогнозируемого объема доходов применяется один из сле-
дующих методов:

-  прямой  расчет,  основанный  на  непосредственном  использовании
прогнозных  значений  объемных  и  стоимостных  показателей,  уровней  ставок  и
других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируе-
мого вида доходов;

- усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых
объемов доходов не менее чем за 3 года или весь период поступления соответству-
ющего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;

- индексация-расчет с применением индекса потребительских цен или дру-
гого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов.

                            2. Порядок расчета прогноза поступлений доходов

2.1 Расчет государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)), государственной 
пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие по-
ступления), государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)), производится методом прямого расчета.

Прогнозируемый объем поступлений рассчитывается по следующей форму-
ле:
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Пгос = (Ф х Кт), где:

Пгос - сумма государственной пошлины, прогнозируемая к поступлению в
бюджет в прогнозируемом году;

Ф – фактические поступления государственной пошлины в отчетном году;
Кт - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году

по сравнению с отчетным годом;

2.2 При прогнозировании объема поступлений доходов от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов используется ме-
тод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей.

Прогнозируемый объем поступления по данному виду доходов рассчитыва-
ется по следующей формуле:

          Пуi= К х Ст
          
          i – год на который осуществляется прогнозирование поступлений
          Пу- прочие услуги от оказания платных услуг (работ)
          К- количество услуг в отчетном году;
          Ст – стоимость услуги.

2.3 Прогнозирование денежных взысканий (штрафов) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд
городских  округов,  денежных  взысканий  (штрафов),  установленные  законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых ак-
тов (по обеспечению благоустройства территорий муниципальных образований),
зачисляемые в бюджеты городских округов, денежных взысканий (штрафов), уста-
новленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов,  зачисляемые в бюджеты городских округов (иные по-
ступления), производится методом прямого расчета.

Для  расчета  прогноза  поступлений  используются  следующие  показатели:
количество правонарушений за отчетный год и два года, предшествующих отчет-
ному году, сумма начисленных штрафов за отчетный год и два года, предшествую-
щих отчетному году,  сумма поступивших штрафов за  отчетный год и два года,
предшествующих отчетному году.

Прогнозируемый объем поступлений рассчитывается по следующей форму-
ле:

Дбк = Кп×Нср×С, где:

Дбк - доходы, поступающие от денежных взысканий (штрафов);
Кп - прогнозируемое количество правонарушений, рассчитанное как среднеариф-
метическое значение за три года, по следующей формуле:
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Кп=Кп1+Кп2+Кп3
3 , где:

Кп1, Кп2, Кп3 - количество правонарушений за отчетный год и два года, предше-
ствующих отчетному году;
Нср – среднее значение суммы начисленного штрафа, рассчитанное как среднеа-
рифметическое значение за три года, по следующей формуле:
 

  
Нср=Н1+Н2+Н3

3×Кп , где:
Н1, Н2, Н3 – значение суммы начисленных штрафов за отчетный год и два года, 
предшествующих отчетному году;
С – уровень собираемости штрафов, рассчитанный как отношение поступивших 
сумм платежей за три года к сумме начисленных штрафов за три года, по следую-
щей формуле:

  
С=П1+П2+П3

Н1+Н2+Н3 , где:
П1, П2, П3 - сумма поступивших штрафов за отчетный год и два года, предшеству-
ющих отчетному году.

2.4 Расчет денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причи-
ненного  в  результате  незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных
средств (в части бюджетов городских округов), доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов, прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов, пла-
тежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских
округов за выполнение определенных функций осуществляется с применением ме-
тода усреднения.

Прогнозируемый объем поступлений рассчитывается по формуле: 

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

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

2.5 При расчете  прочих поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты городских  округов)
применяется метод индексации. 

Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и
плановый период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления данного вида
доходов в бюджет в году, предшествующий планируемому, с применением коэффи-
циента дефлятора на планируемый период.



7

Прогнозируемый объем поступлений в бюджеты городских округов по дан-
ному виду доходов рассчитывается по формуле:

       

Дф - фактические доходы за отчетный период;
n - количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозиру-
емому);
К – коэффициент дефлятор на планируемый период.

2.6 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов,
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов, прочие безвозмездные
поступления в бюджеты городских округов (проект «Устройство линии электро-
передач уличного освещения с. Вал ул. Комсомольская от ул. Трассовая),  прочие
безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (проект «Благоустрой-
ство  территорий  детской  площадки  в  с.  Ныш  по  ул.  Кирова),  прочие  безвоз-
мездные поступления в бюджеты городских округов (иные поступления), а также
доходы  бюджетов  городских  округов  от  возврата  бюджетными  учреждениями
остатков субсидий прошлых лет, в силу их нерегулярного характера, не планирует-
ся.

    


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

