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Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Чусовского городского округа,
администрируемых Администрацией
Чусовского городского округа
В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2016 года N 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет Чусовского городского округа, администрируемых
Администрацией Чусовского городского округа (далее - Методика).
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района

С.В. Белов

Приложение
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 10.09.2019 N 811
Методика прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Чусовского городского округа, администрируемых
Администрацией Чусовского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящая
Методика
разработана
в
целях
реализации
Администрацией Чусовского городского округа (далее - Администрация)
полномочий главного администратора доходов бюджета Чусовского городского
округа (далее - бюджет городского округа) в части прогнозирования поступления
доходов в бюджет городского округа, в соответствии с постановлением
Администрации Чусовского муниципального района Пермского края, которыми
оно наделено.
Методика
регламентирует
подходы
к
формированию
и прогнозированию поступления доходов в бюджет городского округа,
администрируемых Администрацией.
1.2. Прогнозирование поступления доходов бюджета городского округа
осуществляется на основании законодательства, действующего на момент
составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и
плановый период.
1.3. Прогнозирование поступления доходов бюджета городского округа
осуществляется в разрезе видов доходов по кодам доходов бюджета городского
округа в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации на
основании перечня доходов бюджета городского округа, администрирование
которых осуществляет Администрация на дату составления проекта решения о
бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период с
учетом требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской
Федерации.
2. Порядок расчета прогнозного объема поступлений доходов в бюджет
городского округа
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в виде дотаций бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (20210000 00 0000 150), субсидий бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) (20220000 00 0000
150), субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (20230000
00 0000 150), иных межбюджетных трансфертов (20240000 00 0000 150),

подлежащие зачислению в бюджет городского округа из бюджета Пермского
края, включаются в доходную часть бюджета городского округа в объеме,
утвержденном законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной
финансовый год и плановый период (либо проектом закона Пермского края).
2.2. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
(20704000 04 0000 150), в том числе добровольные пожертвования, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа, включаются в доходную часть бюджета
городского округа в объеме, прописанном в заключенных соглашениях
(договорах) на перечисление данных денежных средств в бюджет городского
округа.
2.3. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий (1 08 04020 01 1000 110) на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется методом прямого расчета и рассчитывается по
следующей формуле:
ГП=(КРо*РГ)*К, где
ГП – прогноз поступлений государственной пошлины за совершение
нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления
на очередной финансовый год;
КРо – ожидаемое количество обращений на совершение нотариальных
действий на очередной финансовый год;
РГ – размер государственной пошлины за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления,
установленный ст. 333.24 главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации;
К – коэффициент собираемости государственной пошлины.
2.4. Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов (10807173 01 1000 110 ).
Прогнозирование осуществляется по следующей формуле:
Д = К* Г*N, где
Д–прогноз поступлений государственной пошлины на очередной
финансовый год;
К–ожидаемое количество выданных разрешений на движение по
автомобильным дорогам на очередной финансовый год;
Г–размер государственной пошлины за выдачу разрешения (установлен
подпунктом 111 п.1 ст.333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Российской
Федерации);
N–норматив зачисления в бюджет городского округа, установленный
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.5. Для расчета перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий (11107014 04 1000 120) используются:

- норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных
предприятий в бюджет городского округа, установленный решением Думы
Чусовского городского округа Пермского края;
- действующий Порядок исчисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, подлежащих перечислению в бюджет городского округа
и сроки уплаты;
-информация о финансовых результатах муниципальных предприятий за
текущий финансовый год и размере ожидаемых поступлений части прибыли
муниципальных унитарных предприятий в очередном финансовом году (в том
числе в разрезе по каждому предприятию);
- информация о планируемых финансовых показателях и суммах
поступлений в бюджет городского округа в очередном финансовом году и
плановом периоде отчислений от прибыли муниципальных предприятий;
- план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый
год и плановый период, утвержденный нормативно – правовым актом.
Расчет производится последующей формуле:
ЧП=(Нчп-Снижчп)*Норчп, где
ЧП – прогноз поступления доходов от части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей;
Нчп – прогнозируемая прибыль муниципальных унитарных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
Снижчп – снижение годовой суммы перечислений чистой прибыли в связи с
предполагаемым
акционированием,
ликвидацией,
реорганизацией
муниципальных унитарных предприятий;
Норчп – норматив отчисления доходов от части прибыли муниципальных
унитарных предприятий в бюджет городского округа, установленный на
очередной финансовый год.
2.6. Доходы от платных услуг, оказываемых МКУ «Управление
гражданской защиты», поступающих от физических и юридических лиц
включаются в доходную часть бюджета городского округа (11301994 04 1000
130).
При формировании прогноза поступлений доходов от оказания платных
услуг, применяется метод прямого расчета. Прогноз поступлений рассчитывается
исходя из действующей калькуляции на платные услуги (с учетом изменений) и
среднего количества оказанных услуг за три предшествующих года.
Платные услуги предоставляются:
- по обучению слушателей курсов гражданской обороны,
- по проведению платных аварийно-спасательных работ (открывание
дверей).
Расчет прогноза поступлений доходов по обучению слушателей курсов
производится в соответствии с формулой
ДохКур=(Q1+Q2+Q3)/3*СтКур, где
ДохКур – ожидаемые доходы от обучения слушателей на курсах
гражданской обороны;

Q1+Q2+Q3 – количество слушателей в первый, второй и третий год
соответственно;
СтКур- стоимость курсов на одного слушателя.
Расчет прогноза по поступлению доходов от проведения аварийноспасательных работ производится от фактических поступлений за 3 последних
года.
2.7. Расчет прогноза по поступлению доходов от реализации имущества
производится в учетом их фактической реализации в текущем году (11402042 04
1000 410).
2.8. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов (11651020 02 1000 140).
Прогнозирование осуществляется на основании общего количества
рассмотренных дел об административных правонарушениях, по которым
вынесены административные наказания в виде административного штрафа по
минимальному размеру платежа за каждый вид правонарушения, методом
прямого расчета по следующей формуле:
Пш - прогнозный показатель в виде суммы денежных взысканий (штрафов);
Аi–количество рассмотренных дел об административных правонарушениях,
по которым вынесены административные наказания в виде административного
штрафа по правонарушениям i-го вида;
Сi - минимальный размер платежа по i-му виду правонарушения в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации или
законодательства субъекта Российской Федерации;
k - коэффициент, характеризующий динамику фактических поступлений
денежных взысканий (штрафов) за три года, предшествующих текущему.
2.9. Для расчета прогнозного объема прочих поступлений от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (116900040 04 1000 140)
учитывается сумма поступлений в бюджет по наложенным административным
платежам за 3 года, предшествующих текущему финансовому году по отчетным
данным, а также применяются методы усреднения и индексации:
ПОштр=(АШ1+АШ2+АШ3)/3, где
ПОштр – прогнозный объем штрафов, санкций, возмещения ущерба;
АШ – поступление денежных взысканий (штрафов).
2.10. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету
городского округа от других бюджетов бюджетной системы рассчитываются с
учетом Решения Думы Чусовского городского округа о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период:
ПОбп=МБТ, где
ПОбп – прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы;
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, утвержденных Решением Думы
Чусовского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и

плановый период и нормативными правовыми актами федеральных и краевых
органов исполнительной власти.
2.11. По нижеперечисленным видам доходов бюджета городского округа,
администрируемых
Администрацией,
прогнозный
объем
поступления
принимается равным нулю:
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(11302994 04 0000 130);
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
(11701040 04 0000 180);
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (11705040 04
0000 180);
перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы (20804000 04 0000 150);
доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет (21804000 04 0000 150);
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
(21900000 04 0000 150).
2.12. В процессе исполнения бюджета городского округа возможна
корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения
(уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

