
 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный  район Приморский край 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30.11.2016 года                                                                                      № 165 

 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Краскинского городского 

поселения, администрирование которых  

осуществляет Администрация Краскинского городского поселения  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», Администрация  Краскинского городского поселения: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

              1.  Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Краскинского городского поселения, администрирование которых 

осуществляет Администрация Краскинского городского поселения, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

              2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

финансовый орган Администрации Краскинского городского поселения. 

              3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

              4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

поселения. 

 

 

 

 

 

Глава  

Краскинского городского поселения                                          В.Н.Остапченко 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселения от 30.11.2016  № 165 

 

Методика 

прогнозирования поступления доходов в бюджет Краскинского городского 

поселения, администрирование которых осуществляет  Администрация  

Краскинского городского поселения  

 

       1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Краскинского городского поселения (далее – Методика), администрирование 

которых осуществляет Администрация Краскинского городского поселения 

(далее – Администрация), разработана в целях реализации Администрацией 

полномочий главного администратора доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в части прогнозирования поступлений по 

закреплѐнным за ним доходам бюджета Краскинского городского поселения, 

представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

Краскинского городского поселения, составления и ведения кассового плана, 

проведения факторного анализа отклонений фактического исполнения 

доходов бюджета Краскинского городского поселения от прогноза доходов. 

      2.  Перечень доходов, в отношении которых Администрация выполняет 

бюджетные полномочия как главный администратор доходов, определяется 

решением Муниципального Комитета Краскинского  городского поселения. 

      3. Перечень доходов бюджета Краскинского городского поселения, 

администрирование которых осуществляет Администрация определяется в 

соответствии с действующими на дату составления прогноза указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 

очередной финансовый год, утвержденными Министерством финансов 

Российской Федерации. 

      4.  Прогнозные значения объемов поступлений в бюджет Краскинского 

городского поселения рассчитываются с применением следующих методов: 

      -  прямого расчета, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 

и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида дохода; 

     -  индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов; 

      -  экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся  

 

 



данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах; 

      -  усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения 

годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

3 года; 

      -  иной способ расчета. 

      5.  Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется в 

следующем порядке: 

      5.1.  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества. 

      Для расчета прогнозного объема поступлений: 

      а) учитываются положения статьи 62 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации; нормативные правовые акты Приморского края, 

устанавливающие порядок определения размера арендной платы за 

земельные участки и нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления, устанавливающие значение коэффициентов к арендной 

плате за земельные участки в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности Краскинского городского поселения (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

и государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах Краскинского городского поселения; нормативные 

правовые акты органов местного самоуправления, устанавливающие 

значение коэффициентов аренды нежилых зданий, нежилых помещений, 

сооружений и движимого имущества, находящихся в собственности 

Краскинского городского поселения; ожидаемый объем поступлений 

арендной платы в текущем финансовом году, учитывающий ее начисление на 

текущий финансовый год по действующим на расчетную дату договорам 

аренды, фактические поступления текущих платежей и задолженности 

прошлых лет в первом полугодии текущего финансового года, прогноз 

погашения задолженности до конца текущего финансового года, прогнозы 

изменения поступлений арендной платы, обусловленные увеличением 

(сокращением) площадей земельных участков, имущества сдаваемых в 

аренду, во втором полугодии текущего года; прогноз  выбытия земель, 

имущества из арендных отношений в очередном финансовом году в связи с 

реализацией в соответствии с прогнозным Планом приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год; планируемые 

поступления в текущем финансовом году платежей, носящих разовый 

характер; планируемые в очередном финансовом году расширения перечня 

льготных категорий арендаторов, планируемые изменения порядка 

определения размера арендной платы; сведения о размере задолженности 

арендной платы за земельные участки на последнюю отчетную дату 



текущего года, в том числе возможной к взысканию; 

  б) применяются метод индексации и прямого расчета; 

      в) формула расчета: 

 

      ПОим = (АПо * К -  АПрт - АПум + АПув + АПрр + АПз + Д) * Н, где 

 

ПОим  - прогноз объема дохода от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

АПо – ожидаемый объем поступлений арендной платы в текущем 

финансовом году; 

К – коэффициент индексации в соответствии с размером уровня инфляции, 

установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год; 

АПрт -  объем поступлений в текущем году, носящий разовый характер; 

АПум - объем уменьшения поступлений арендной платы (в связи с 

планируемым выбытием земель или муниципального имущества из арендных 

отношений в расчетном году и др.); 

АПув - объем увеличения поступлений арендной платы (в связи с 

планируемым увеличением площадей земельных участков или 

муниципального имущества, сдаваемых в аренду, в расчетном году и др.); 

АПрр - объем поступлений в расчетном году, носящий разовый характер; 

АПз  - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет; 

Д – объем поступлений дополнительных или выпадающих доходов в 

расчетном году по арендной плате за земельные участки или муниципальное 

имущество за счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной платы, 

и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной 

платы от использования  муниципальное имущество. 

Н  - норматив зачисления в бюджет городского поселения арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации;       

      

  5.2. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских  поселений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий в т.ч. казенных) (плата за найм 

жилья). 

       Для расчета прогнозного объема поступлений: 

      а) учитываются положения статьи 156 "Жилищный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ; нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, устанавливающие размер платы за найм жилья; 

информация о количестве помещений и объеме площадей муниципального 



жилищного фонда, сдаваемых в наем; информация о планируемом изменении 

порядка исчисления и уплаты в бюджет платы за наем в очередном 

финансовом году; информация об увеличении (уменьшении) площадей 

муниципального жилищного фонда, сдаваемых в наем в очередном 

финансовом году; 

      б) применяются метод индексации и прямого расчета; 

      в) формула расчета: 

 

      ПОн = (Sж  + Sув  - Sум) * Ст * I + Зпл,  где 

 

ПОн - прогноз объема доходов от платы за найм жилья в очередном 

финансовом году; 

Sж - площадь жилищного фонда социального найма на расчетную дату; 

Sув - объем увеличения площади жилищного фонда социального найма; 

Sум - объем выбытия площади жилищного фонда социального найма; 

Ст  -  ставка платы за найм жилья в текущем финансовом году; 

I    – индекс потребительских цен (дефлятор); 

Зпл  - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет. 

      

5.3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений. 

     Для расчета прогнозного объема поступлений: 

     а) учитывается прогнозный объем дебиторской задолженности по 

состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежащий возврату в 

бюджет в очередном финансовом году; 

     б) применяется метод прямого расчета; 

     в) формула расчета: 

 

     ПОдз = ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗn, где 

 

ПОдз – прогнозный объем дебиторской задолженности по состоянию на 1 

января очередного финансового года, подлежащий возврату в бюджет в 

очередном финансовом году; 

ДЗ – дебиторская задолженность, подлежащая возврату в бюджет в 

очередном финансовом году, в соответствии с условиями действующего 

договора (соглашения, иного документа). 

      

5.4. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных). 



     Для расчета прогнозного объема поступлений: 

      а) учитываются Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества"; прогнозный План приватизации муниципального имущества 

Краскинского городского поселения на очередной финансовый год; средняя 

стоимость одного квадратного метра объектов недвижимости, сложившейся 

по результатам торгов текущего года; иные факторы, влияющие на 

формирование цен на объекты недвижимости; риски, связанные с 

отсутствием спроса на объекты, запланированные к реализации; порядок 

оплаты (единовременно или в рассрочку) приобретаемого арендуемого 

имущества, установленный в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

      б) применяются методы прямого расчета и усреднения; 

      в) формула расчета: 

 

      ПОрим = Стср рг-1 * Плрг +/- Дрг , где 

 

ПОрим  - прогноз объема дохода от реализации иного имущества, в части 

имущества, продажа которого осуществляется в расчетном году; 

Стср рг-1 - средняя стоимость одного квадратного метра объектов 

недвижимости, сложившаяся по результатам торгов, проведенных за три 

последних года, предшествующих расчетному; 

Плрг  - площадь объектов недвижимости, подлежащих реализации в 

расчетном году; 

Дрг - сумма дополнительных или выпадающих доходов от реализации 

муниципального имущества, связанная с отсутствием спроса или 

повышенным спросом на объекты недвижимости, запланированные к 

реализации в расчетном году, иных факторов, оказывающих влияние на 

изменение суммы доходов от реализации муниципального имущества; сумма 

доходов от реализации муниципального имущества, прогнозируемая к 

поступлению в расчетном году в соответствии с установленными графиками, 

в части имущества, продажа которого осуществлена в годы, 

предшествующие расчетному. Если реализация муниципального имущества 

в расчетном году производится с рассрочкой платежа, то сумма поступлений 

расчетного года корректируется с учетом фактически прогнозируемых, в 

расчетном году платежей в соответствии с установленным графиком. 



     

  5.5. Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений. 

      Для расчета прогнозного объема поступлений: 

        а) учитываются положения статьи 62 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации; Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"; положение статьи 2 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;  Решение Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения  №18 от 10.12.2015г. «Об утверждении Правил 

определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Краскинского городского 

поселения, при заключении договора купли продажи земельного участка без 

торгов; 

      б) применяется метод прямого расчета; 

      в) формула расчета: 

 

      ПОпзу = (А1 + А2 +…..+ Аn + S1 + S2 +……+ Sn) * Н, где 

 

ПОпзу – прогноз объема доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений; 

 А1, А2, Аn - выкупная стоимость земельных участков, планируемых к 

продаже в расчетном году; 

S1, S2, Sn – размер платы за перераспределение земель, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений и земельных участков, находящихся в 

собственности юридических или физических лиц; 

Н  - норматив зачисления в бюджет городского поселения от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений. 

      

5.6. Доходы от продажи земельных  участков, находящихся в 

собственности городских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

     Для расчета прогнозного объема поступлений: 

      а) учитываются Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации"; положение статьи 2 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; прогнозный План 



приватизации муниципального имущества Краскинского городского 

поселения на очередной финансовый год; Решение Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения  №18 от 10.12.2015г. «Об 

утверждении Правил определения цены земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Краскинского 

городского поселения, при заключении договора купли продажи земельного 

участка без торгов; 

 При прогнозировании поступлений от реализации объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности, одновременно 

прогнозируются доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены данные объекты; 

      б) применяется метод прямого расчета; 

      в) формула расчета: 

 

      ПОпзу = А1 + А2 +…..+ Аn, где 

 

ПОпзу – прогноз объема доходов от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских  поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

А1, А2, Аn - выкупная стоимость земельных участков, планируемых к 

продаже в расчетном году. 

 

     5.7.  Прогнозный объем доходов бюджета Краскинского городского 

поселения, поступление которых носит  не  системный  характер, 

рассчитывается с применением методов усреднения и индексации. 

     Для расчета прогнозного объема поступлений: 

     а)  учитываются изменение законодательства; уровень  собираемости 

соответствующего вида дохода; количество правонарушений по видам и 

размерам платежа; 

     б)  формула расчета: 

 

      ПОвуш = ((ВУШn-1 +  ВУШn-2 + ВУШn-3) / 3 * I, где 

 

ПОвуш  - прогноз объема доходов от возмещения ущерба, денежных 

взысканий, штрафов; 

ВУШ -  фактический объѐм поступлений в соответствующем отчѐтном 

периоде (за исключением сумм уточнений за отчѐтный период); 

I – индекс потребительских цен (дефлятор); 

       в) к  доходам  бюджета Краскинского городского поселения, 

поступление которых носит  не  системный  характер, относятся: 

        - доходы от возмещения ущерба  при возникновении страховых  случаев  



по обязательному страхованию  гражданской ответственности,  когда 

выгодоприобретателями  выступают   получатели   средств  бюджетов 

городских поселений; 

         -  доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских поселений;  

         - денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских поселений); 

          - поступления  сумм  в  возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам  местного значения           транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных  и  (или) 

крупногабаритных        грузов, зачисляемые в бюджеты  городских 

поселений;  

           - поступления  сумм  в возмещение ущерба  в  связи  с   нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий          государственных контрактов или  

иных  договоров, финансируемых за  счет  средств муниципальных  

дорожных   фондов городских  поселений, либо в связи с уклонением от 

заключения таких   контрактов   или    иных договоров;  

         - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений. 

-государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий: 

 

      5.8. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений. Доход  носит  не  системный  характер  и  относится  к  категории,  

не поддающейся объективному прогнозированию. 

 

     5.9.  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений (доходы 

от размещения объектов нестационарной торговой сети). 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

      а) учитываются положения Федерального Закона от 28 декабря 2009 года 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»; нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, устанавливающие порядок размещения 

объектов нестационарной торговой сети (далее - НТС) на территории 

Краскинского городского поселения; схема размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Краскинского городского поселения (далее 

– схема); 



      б) применяется метод прямого расчета; 

      в) формула расчета: 

 

      ПОнтс = ППДнтс,  где 

 

ПОнтс – прогноз объема доходов от размещения объектов нестационарной 

торговой сети; 

ППДнтс – прогноз поступлений от продажи права на размещение объектов 

НТС, включенных в утвержденную схему (с учетом планируемых изменений 

схемы). 

 

       5.10. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Для расчета прогнозного объема поступлений: 

      а) учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный 

Законом вышестоящих бюджетов (проектом Закона) для распределения 

бюджету городского поселения Тутаев и нормативными правовыми актами 

федеральных и региональных органов исполнительной власти; 

      в) формула расчета: 

 

      ПОбвп = МБТ, где 

 

ПОбвп - прогноз объема доходов безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом 

вышестоящих бюджетов (проектом Закона) для распределения бюджету 

городского поселения Тутаев. 

        

5.11. Прогноз объемов поступлений по доходам бюджетов городских 

поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и по возврату 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселений, не прогнозируются в связи с несистематичностью и 

непредсказуемостью их образования. 

 

  6.  В процессе исполнения бюджета городского поселения Тутаев возможна 

корректировка объема прогноза поступлений доходов в сторону увеличения - 

на сумму превышения фактического объема их поступления в текущем 

финансовом году, либо в сторону уменьшения - по результатам анализа 

исполнения бюджета за истекший период текущего финансового год. 


