Администрация города Богородска
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019

№ 598

О внесении изменений в Методику
прогнозирования
поступлений
доходов
в
бюджет
города
Богородска Нижегородской области,
главным администратором которых
является администрация города
Богородска Нижегородской области
утвержденную
постановлением
администрации города Богородска
Нижегородской
области
от
01.11.2016 № 339
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
в целях эффективного и качественного управления муниципальными
финансами и реализации принципа реалистичности бюджета в части
прогнозирования доходов бюджета города, администрация города Богородска
Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет
города Богородска Нижегородской области, главным администратором
которых является администрация города Богородска Нижегородской области,
утвержденную
постановлением
администрации
города
Богородска
Нижегородской области от 01.11.2016 № 339 изменения, изложив её в
следующей редакции:
«Методика
прогнозирования поступлений доходов
в бюджет города Богородска Нижегородской области,
главным администратором которых является
администрация города Богородска Нижегородской области

(далее – Методика)
Настоящая Методика определяет основные принципы прогнозирования
поступлений доходов бюджета города Богородска Нижегородской области
администратором которых является администрация города Богородска
Нижегородской области (далее – администрация) согласно правовому акту о
наделении его соответствующими полномочиями.
Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
города по основным видам неналоговых доходов подготовлена в целях
реализации повышения эффективности управления муниципальными
финансами,
объективности
прогнозирования
доходов
бюджета,
администратором которых является администрация города Богородска
Нижегородской области.
Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов
к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году,
очередном финансовом году и плановом периоде. Для текущего финансового
года методика прогнозирования предусматривает в том числе использование
данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года.
Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в разрезе видов
Доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета: прямой
расчет (расчет основан на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других
показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого
вида доходов); усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов
доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления данного вида
доходов в случае, если он не превышает 3 лет); метод прогнозирования с
учетом фактического поступления (прогнозирование исходя из оценки
поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году). При отсутствии
необходимых исходных данных и (или) наличии исходных данных, не
позволяющих рассчитать реалистичные прогнозные показатели, прогноз
доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих доходов в
отчётном периоде.
Методика прогнозирования в случае использования метода прямого
расчета
может
содержать
характеристику
уровня
собираемости
соответствующего вида доходов (при его применимости) с учетом динамики
показателя собираемости соответствующего вида доходов в предшествующие
периоды и целевого уровня собираемости соответствующего вида доходов (в
случае его наличия).
Методика прогнозирования предусматривает использование при расчете
прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых результатов
работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, а также влияния
на объем поступлений доходов отдельных решений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
представительных органов муниципальных образований.

Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
представительных органов муниципальных образований. При этом проекты
нормативных правовых актов и (или) проекты актов, предусматривающих
внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты, могут
учитываться при расчете прогнозного объема поступлений доходов по
решению соответственно Министерства финансов Российской Федерации,
финансовых органов субъектов Российской Федерации или финансовых
органов муниципальных образований.
В целях соблюдения точности прогнозирования доходной части бюджета
города Богородска, при изменении сценарных условий прогноза социальноэкономического развития, бюджетного и налогового законодательства и иных
качественных изменений, и факторов, которые могут оказать влияние на
показатели объемов прогнозируемых доходов бюджета, допускается
применение корректировок расчетов налоговых и неналоговых доходов без
внесения поправок в методику.
1. Расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам.
1.1. Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности поселения (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код
бюджетной классификации доходов –487 1.11.05.03.5.13.0.000.120):
а) используется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке
арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза социальноэкономического развития, если иное не предусмотрено договором аренды;
договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами,
являются источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной
платы;
б) прогноз поступлений доходов от арендной платы за муниципальное
имущество осуществляется по формуле:
ПДа= ∑S×L, где
ПДа - прогноз доходов от сдачи в аренду имущества находящегося в
муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) на год,
S - площадь сдаваемых в аренду объектов,
L - ставка арендной платы за ед. площади (ставка арендной платы за ед.
площади рассчитывается исходя из рыночной стоимости за квадратный метр,
согласно оценке)
1.2. Прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества города Богородска
(код бюджетной классификации доходов – 487 1.13.02.06.5.13.0.000 130):
а) используется метод прямого расчета;

б) прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)
осуществляется по формуле:
ПДвр=∑SхL, где
ПДвр - прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения;
S - площадь, занимаемая организацией, возмещающей расходы;
L - стоимость возмещения расходов за 1 кв.м. площади.
1.3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений
(код
бюджетной
классификации
доходов
–
487
1.13.02.99.5.13.0.000.130):
Расчет прогноза поступлений компенсации затрат производится исходя из
объемов ожидаемых платежей в текущем финансовом году за вычетом
поступлений, носящих разовый характер,
а) используется метод прямого расчета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются
фактические поступления доходов (возврат доходов) в бюджет в текущем
финансовом году;
в) формула расчета:
Ппд = Фпд, где
Ппд - прогнозируемые поступления доходов;
Фпд - фактические поступления доходов.
1.4. В части доходов от продажи имущества, находящегося в
государственной или муниципальной собственности:
применяется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида
доходов определяется с учетом прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества , актов планирования приватизации имущества,
находящегося в собственности администрации города Богородска
Нижегородской области, утвержденной решением городской Думы города
Богородска Нижегородской области, а также порядка и последовательности
применения способов приватизации, установленных законодательством
Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального
имущества.
1.5. Расчет неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера
поступлений и установленных ставок:
1.5.1. невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений (код бюджетной классификации доходов – 487 1.17.01.05.0.13.0.000
180) (платежи, отнесенные к невыясненным поступлениям, подлежат
уточнению (выяснению) в течение финансового года, в связи с этим расчет
прогноза поступлений по коду «Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты городских поселений» на очередной финансовый год и плановый
период, не производится.);
1.5.2. прочие поступления от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (код
бюджетной классификации доходов – 487 1.11.09.04.5.13.0.000 120):
а) определяются исходя из фактических поступлений;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются
фактические поступления доходов (возврат доходов) в бюджет в текущем
финансовом году;
в) формула расчета:
Ппд = Фпд, где
Ппд - прогнозируемые поступления доходов;
Фпд - фактические поступления доходов.
1.6. Для расчета поступлений доходов от прочих поступлений от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских поселений (код бюджетной классификации
доходов – 487 1.11.09.04.5.13.0.000.120) используются:
- фактическое поступление за отчетный и предыдущие периоды;
- статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
а) используется метод усреднения расчета;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
- усредненный годовой объем доходов не менее чем за 3 года или за весь
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не
превышает 3 года;
- количество правонарушений по видам и размерам платежа;
- уровень собираемости соответствующего вида дохода;
- изменение законодательства.
1.7. В части доходов от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей:
- применяется метод прямого расчета;
- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида
доходов определяется исходя:
из фактической или прогнозной величины чистой прибыли
государственных и муниципальных унитарных предприятий в году,
предшествующем году, на который осуществляется расчет прогнозного объема
доходов;
- из доли чистой прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, перечисляемой в федеральный бюджет, бюджет субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, с учетом решений
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных
органов муниципальных образований;

1.8. В части доходов от оказания платных услуг:
- применяется метод прямого расчета;
- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида
доходов определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их
стоимости, установленной органами государственной власти или органами
местного самоуправления;
- определение количества планируемых платных услуг каждого вида
основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь
период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 лет.
2. Для расчета поступлений доходов от безвозмездных поступлений
используется прогноз безвозмездных поступлений в бюджет города исходя из
предполагаемых объёмов межбюджетных трансфертов из бюджетов РФ,
областного и районного бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период, и прочих безвозмездных перечислений от юридических и физических
лиц.
Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте
доходов в текущем финансовом году, могут быть скорректированы в ходе
исполнения бюджета города с учетом фактического поступления средств в
бюджет города в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 232 и
пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
На определенную отчетную дату финансового года расчет прогноза
производится исходя из фактического объема поступлений доходов
посредством корректировки утвержденного прогноза поступления доходов по
каждому доходному источнику.».
2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Богородская РЦБС»
и на официальном сайте администрации города Богородска Нижегородской
области в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Мартьянова С.Н.
8 (83170) 22804

В.В. Павлычев

