
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 24.11.2020 № 16  

                           
 

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Городского округа Шатура Московской области, главным администратором 

которых является администрация Городского округа Шатура Московской 

области 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и в рамках реализации 

полномочий главных администраторов доходов Городского округа Шатура 

Московской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Городского округа Шатура Московской области (прилагается). 

 2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2021 года. 

 3. Опубликовать постановление в газете «Ленинская Шатура». 

 4. Разместить постановление на официальном сайте Городского округа Шатура. 

   5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника финансового 

управления (Лаврова М.В.). 

 

 

Глава Городского округа                                                          А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Утверждена  

 постановлением администрации 

Городского округа Шатура  

Московской области 

от 24.11.2020 № 16  

 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Городского округа Шатура 

Московской области 

 

1.Общие положения 
 Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Городского округа 

Шатура Московской области, главным администратором которых является 

администрация Городского округа Шатура Московской области (далее -  методика), 

определяет параметры прогнозирования поступлений доходов в бюджет Городского 

округа Шатура Московской области (далее – бюджет Городского округа) на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений по 

кодам классификации доходов бюджета при составлении проекта бюджета 

Городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

Прогнозирование осуществляется по каждому виду доходов одним из 

следующих способов: 

- методом прямого расчета, основанном на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других 

показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 

доходов;  

- методом усреднения, при котором расчет осуществляется 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. 

Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут корректироваться на 

поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер, и на поступления в счет 

погашения задолженности прошлых лет. 

 

2. Прогнозирование налоговых доходов 

 

Прогноз поступлений налоговых доходов в бюджет Городского округа 

составляется по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку 

рекламных конструкций (код бюджетной классификации 1 08 07150 01 0000 110). На 

очередной финансовый год и плановый период он рассчитывается с применением 

метода усреднения. 

 

Формула расчета: Дг(р) = (Дг(t-2) + Дг(t-1) +Дг(t))/3,  

где: 

Дг(р) – объем планируемых поступлений государственной пошлины; 

Дг(t-2), Дг(t-1), Дг(t) – фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих плаируемому. 

Источник данных: показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 

 



 

 

 3.Прогнозирование неналоговых доходов 

 

Прогнозирование поступлений неналоговых доходов бюджета Городского 

округа осуществляется ответственными органами администрации Городского округа 

Шатура Московской области, осуществляющими начисление и контроль оплаты 

указанных доходов. 

Расчет прогноза поступлений неналоговых доходов в бюджет Городского 

округа производится по следующим видам неналоговых доходов: 

а) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам  

(код классификации доходов 1 11 01040 04 0000 120)  

Прогноз дивидендов по акциям осуществляется по каждому обществу, акции 

(доли) которых находятся в собственности Городского округа Шатура Московской 

области.  

Расчет прогнозируемого объема данного дохода осуществляется методом 

прямого расчета.  
 

Формула расчета: Пд= ∑Пфхд + ∑Пср - ∑Ппр, 

 где: 

Пд - прогноз поступлений дивидендов в расчетном периоде; 

Пфхд – прогнозируемая сумма дивидендов обществ, утвердивших программы 

деятельности – планируемая часть чистой прибыли за текущий финансовый год, 

которую предполагается обществами направить в очередном финансовом году на 

выплату дивидендов в соответствии с принятыми программами развития (по 

представленной обществами информации);  

Пср – средний показатель из двух минимальных значений выплаченных 

дивидендов за три предыдущих года по обществам, в которых не приняты программы 

деятельности на очередной финансовый год или ими не представлена информация о 

прогнозируемой сумме дивидендов;  

Ппр – дивиденды обществ, пакеты акций (доли), которые планируются и 

подлежат приватизации в расчетном периоде. 
 

б) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки (код 

классификации доходов 1 11 05012 04 0000 120). 

Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета.  

 

Формула расчета: Даз = ∑наз -∑вдл -∑вдпр + ∑дпнд +∑дпн),  

где: 

Даз – сумма арендной платы за земельные участки, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет городского округа в очередном финансовом году; 

∑наз – сумма начисленной арендной платы исходя из действующих договоров 

аренды земли и ставок в текущем финансовом году; 

∑вдл - выпадающие доходы в результате предоставления плательщикам льгот 

и иных преференций в очередном финансовом году; 

∑вдпр – планируемые суммы выпадающих доходов в результате продажи 

земельных участков (или расторжения договоров) в очередном финансовом году; 



∑дпнд – планируемые суммы дополнительных поступлений в результате 

заключения новых договоров аренды земельных участков в очередном финансовом 

году; 

∑дпн - планируемые суммы дополнительных поступлений в результате 

реализации мероприятий по сокращению недоимки в очередном финансовом году. 

Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется 

методом усреднения. 

 

Формула расчета: Даз(р) = (Даз(t-2) + Даз(t-1) +Даз(t))/3,  

где: 

Даз(р) – объем планируемых поступлений арендной платы за земельные 

участки на плановый период; 

Даз(t-2), Даз(t-1), Даз(t) – фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому. 

 

Источники данных: реестр договоров аренды земельных участков; показатели 

отчета об исполнении бюджета (форма 0503317).    
 

 в) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)    

(код классификации доходов 1 11 05024 04 0000 120) 
 Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета и основывается на данных о 

размере площади земельных участков, сдаваемых в аренду, ставке арендной платы, 

уровня собираемости арендной платы за земельные участки, с учетом динамики 

собираемости в предшествующие периоды. 

 

Формула расчета: Нач П1 х Ст1 + П2 х Ст2 +и т. д., 

где: 

Нач — прогнозное начисление платежа; 

П1, П2 и т. д. - суммарные площади сдаваемых в аренду земельных участков по 

соответствующей ставке; 

Ст1, Ст2 и т. д. - ставки арендной платы по соответствующим арендуемым 

земельным участкам, с учетом повышения (понижения) ставок, планируемых в 

очередном финансовом году; 

АЗ = (Нач х С + З х К) х Н,  

где: 

АЗ - прогнозируемый объем поступлений доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки; 

Нач - прогнозное начисление платежа; 

С - расчетная собираемость (определяется по отдельной формуле); 

З - прогнозируемая задолженность на начало прогнозируемого периода; 

К — коэффициент погашения задолженности в прогнозируемом периоде, 

определяется на основании данных о погашении задолженности в предшествующем 

отчетном периоде, как частность сумм задолженности на конец и на начало отчетного 

периода; 

Н — норматив отчислений арендной платы в бюджет Городского округа в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

С = Сср + Кс, 

где: 



С - расчетная собираемость, принятая на прогнозный период; 

Сср - достигнутая средняя собираемость за период, предшествующий 

прогнозируемому (определяется по отдельной формуле); 

Кс - коэффициент увеличения собираемости. 

Сср = Фк / Нач х 100, 

где: 

Сср - достигнутая средняя собираемость за период, предшествующий 

прогнозируемому; 

Фк - сумма платежа, поступившая в доход бюджета Городского округа за год, 

предшествующий прогнозируемому периоду; 

Нач - начисленная сумма платежа за год, предшествующий прогнозируемому 

периоду. 

Источники данных: договоры, заключенные (планируемые к заключению) с 

арендаторами. 
 

г) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  

(код классификации доходов 1 11 05034 04 0000 120) 

Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета и основывается на данных о 

размере площади имущества, сдаваемого в аренду, ставке арендной платы, уровня 

собираемости арендной платы, с учетом динамики собираемости в предшествующие 

периоды. 

Формула расчета: Нач = П1 х Ст1 + П2 х Ст2 + и т. д., 
где: 

Нач - прогнозное начисление платежа; 

П1, П2 и т. д. - суммарные площади сдаваемого в аренду имущества, по 

соответствующей ставке арендной платы; 

Ст1, Ст2 и т. д. - ставки арендной платы по соответствующим арендуемым 

объектам, с учетом повышения (понижения) ставок, планируемых в очередном 

финансовом году; 

АИ = (Нач х С + З х К) х Н 
где: 

АИ - прогнозируемый объем поступлений доходов, получаемых в виде 

арендной платы от сдачи в аренду имущества; 

Нач - прогнозное начисление платежа; 

С - расчетная собираемость (определяется по отдельной формуле); 

З - прогнозируемая задолженность на начало прогнозируемого периода; 

К — коэффициент погашения задолженности в прогнозируемом периоде, 

определяется на основании данных о погашении задолженности в предшествующем 

отчетном периоде, как частность сумм задолженности на конец и на начало отчетного 

периода; 

Н — норматив отчислений арендной платы в бюджет Городского округа в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

С = Сср + Кс, 

где: 

С - расчетная собираемость, принятая на прогнозный период; 

Сср - достигнутая средняя собираемость за период, предшествующий 

прогнозируемому (определяется по отдельной формуле); 

Кс - коэффициент увеличения собираемости. 



Сср = Фк / Нач х 100, 

где: 

Сср - достигнутая средняя собираемость за период, предшествующий 

прогнозируемому; 

Фк - сумма платежа, поступившая в доход бюджета Городского округа за год, 

предшествующий прогнозируемому периоду; 

Нач - начисленная сумма платежа за год, предшествующий прогнозируемому 

периоду. 

Источники данных: договоры, заключенные (планируемые к заключению) с 

арендаторами. 

 

 д) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 

(за исключением земельных участков) 

 (код классификации доходов 1 11 05074 04 0000 120). 
Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета.  

 

Формула расчета: Даи = Даи(тг) - Сс + Су + Спз, 
            где: 

Даи - сумма арендной платы за имущество, прогнозируемое к поступлению в 

бюджет Городского округа в очередном финансовом году; 

Даи(тг) - сумма арендной платы за имущество, ожидаемая к поступлению в 

бюджет Городского округа в текущем году; 

 Сс – сумма снижения поступлений арендной платы за имущество в связи с 

планируемым сокращением площадей имущества, сдаваемого в аренду, в очередном 

финансовом году;  

 Су – сумма увеличения поступлений арендной платы за имущество в связи с 

планируемым увеличением площадей имущества, сдаваемого в аренду, в отчетном 

финансовом году; 

 Спз -  ожидаемые поступления задолженности по арендной плате за имущество в 

результате реализации мероприятий по сокращению недоимки в очередном 

финансовом году. 

Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется 

методом усреднения. 

 

Формула расчета: Даи(р) = (Даи(t-2) + Даи(t-1) +Даи(t))/3,  

где: 

Даи(р) – объем планируемых поступлений арендной платы за имущество на 

плановый период; 

Даи(t-2), Даи(t-1), Даи(t) – фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому. 

 

Источники данных: реестр договоров аренды муниципального имущества; 

показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 
 

е) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов  

(код классификации доходов 1 11 05312 04 0000 120). 
  



 Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета. 

Размер платы определяется на основании кадастровой стоимости земельного 

участка и рассчитывается как 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка за каждый год срока действия сервитута. 

 Источники данных: 

 выписка из ЕГРН или сведения из «публичной кадастровой карты» о кадастровой 

стоимости земельного участка; 

 «Порядок определения размера платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

Московской области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена», утвержденный постановлением Правительства 

Московской области от 08.06.2015 №407/21.». 

 

ж) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городским округом 

(код классификации доходов 1 11 07014 04 0000 120). 
Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета.  

 

Формула расчета: ЧП = (СУММ (Нчпi) - Снижчп) x Ночп,  

где: 

ЧП – объем планируемых поступлений доходов от части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей; 

Нчпi - прогнозируемая прибыль i-го муниципального унитарного 

предприятия, 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; 

Ночп - норматив отчисления доходов от части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в бюджет Городского округа, установленный на очередной 

финансовый год. 

Прогноз может корректироваться на поступления задолженности прошлых 

лет или переплату отчислений. 

Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется 

методом усреднения. 

 

Формула расчета: ЧП(р) = (ЧП(t-2) + ЧП(t-1) +ЧП(t))/3,  

где: 

ЧП(р) – объем планируемых доходов от части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей; 

ЧП(t-2), ЧП(t-1), ЧП(t) – фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому. 

 

Источники данных: балансы муниципальных унитарных предприятий; 

нормативы отчислений от чистой прибыли на очередной финансовый год, 

утвержденные решением о бюджете Городского округа на очередной финансовый год 

и плановый период; показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317).     

 



з) прочие доходы от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(код классификации доходов 1 11 09044 04 0000 120) 

К указанному виду доходов относятся: 

- плата за наем жилых помещений (код классификации доходов   1 11 09044 04 

0001 120); 

- плата за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения в границах городского округа тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства (код классификации доходов   1 11 09044 

04 0002 120); 

- плата за размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или собственность на которые не 

разграничена, расположенных в границах городских округов (код классификации 

доходов 1 11 09044 04 0003 120) 

-плата за коммерческий наем жилых помещений (код классификации доходов   

1 11 09044 04 0004 120). 
 

Для расчета прогнозируемого объема поступлений платы за наем жилых 

помещений и платы за коммерческий наем жилых помещений на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета. 

 

Формула расчета для прогнозирования поступления платы за наем жилых 

помещений и платы за коммерческий наем жилых помещений: 

 

Пн= (Sтг – Sвп)*Крп, 

где: 

Пн – прогноз поступлений платы за наем жилых помещений (платы за 

коммерческий наем жилых помещений) на очередной финансовый год; 

Sтг – сумма ожидаемых поступлений за наем жилых помещений (платы за 

коммерческий наем жилых помещений) в текущем финансовом году, рассчитанная 

исходя из площади и размера платы, установленной на текущий финансовый год; 

Sвп – сумма снижения платы за наем (платы за коммерческий наем жилых 

помещений), рассчитанная исходя из выбывающих площадей жилых помещений и 

действующих ставок; 

Крп – прогнозируемый коэффициент роста платы за наем жилых помещений 

(платы за коммерческий наем жилых помещений) на очередной финансовый год по 

отношению к текущему финансовому году. 

Источники данных: адресный перечень жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности, в отношении нанимателей которых осуществляется 

начислений, сбор (взыскание) и перечисление платы за наем; 
 решение Совета депутатов Городского округа Шатура Московской области об 

установлении размера платы за пользование жилым помещением и платы за 

коммерческий наем жилых помещений на текущий финансовый год.  

Прогнозный объём указанных доходов на плановый период отображается в 

объёме прогноза на очередной финансовый год. 
 

Для расчета прогнозируемого объема платы за выдачу специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам местного значения в границах городского 

округа тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, и платы 

за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в 



муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городских округов на очередной финансовый год и 

плановый период применяется метод усреднения. 

 

Формула расчета: Прд= (Прд(отч год)+Прд(отч год-1)+Прд(отч год-2))/N+(-)R, 

где: 

Прд – прогнозируемый объем поступлений; 

Прд(отч год) – фактический годовой объем поступлений доходов в бюджет 

Городского округа; 

Прд(отч год-1) – фактический годовой  объем поступлений доходов в бюджет 

Городского округа за год до наступления отчетного года; 

Прд(отч год-2) – фактический годовой  объем поступлений доходов в бюджет 

Городского округа за 2 года до наступления отчетного года; 

N– количество отчетных периодов, за которые имеются данные по фактическому 

годовому объему поступлений доходов в бюджет Городского округа; 

R – корректирующий показатель объема доходов, определяемый с учетом 

разовых факторов. 

Источник данных: показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 

 

и) плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 

участках, государственная собственность на которые не разграничена 

(группирующий код классификации доходов 1 11 09080 04 0000 120) 

К указанному виду доходов относятся: 

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничен  

(код классификации доходов 1 11 09080 04 0001 120); 

- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена 

(код классификации доходов 1 11 09080 04 0002 120). 

 

Для расчета прогнозируемого объема платы, поступившей в рамках договора за 

предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на очередной финансовый год применяется метод усреднения.  
  

Формула расчета: Пнд = (СУММ(Пндф)+Пндож), 

                                             n 

где: 

Пнд – прогноз поступлений; 

Пндф – фактические поступления за два отчетных периода, предшествующих 

текущему финансовому году; 

Пндож – поступления, ожидаемые в текущем финансовом году, 

 n – количество периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому). 

Источник данных: показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 

 



Для расчета прогнозируемого объема платы, поступившей в рамках договора за 

предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

очередной финансовый год применяется метод усреднения.  

 

Формула расчета: Пр = Пртг + Прнд – Пррд, 

где: 

Пр – прогноз поступлений платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на очередной финансовый год; 

 Пртг - поступления в соответствии с заключенными договорами, ожидаемые в 

текущем году; 

 Прнд - планируемый объем доходов в связи с вновь заключенными 

договорами; 

 Пррд - прогнозируемый объем снижения доходов в связи с расторжением 

договоров. 

Источник данных: журнал учета договоров. 

 

к) доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

(код классификации доходов 1 13 01994 04 0000 130 и 1 13 02994 04 0000 130). 

 

Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод прямого расчета.  

Формула расчета для прогнозирования поступлений доходов от оказания 

платных услуг: 

Дпу = (СУММ (Кпу * Спу)), 

где: 

Дпу – прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг на очередной 

финансовый год; 

Кпу - количество планируемых платных услуг на очередной финансовый год; 

Спу – стоимость платных услуг. 

Источники данных: информация о количестве планируемых в очередном 

финансовом году платных услуг; 

 стоимость платных услуг, установленная нормативными правовыми актами 

Городского округа Шатура Московской области. 

 

Формула расчета: Дкз = Пдтг + Пдз - Пдр, 

где: 

Дкз – прогноз поступлений доходов от компенсации затрат бюджета 

Городского округа на очередной финансовый год; 

Пдтг – плата по договорам, действующим в текущем финансовом году; 

Пдз – плата по вновь заключенным договорам; 

Пдр – размер платы по расторгнутым договорам. 

Источники данных: журнал регистрации договоров. 

Прогнозный объём указанных доходов на плановый период отображается в 

объёме прогноза на очередной финансовый год. 

 

л) доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 

округов (код классификации доходов 1 14 02043 04 0000 410). 
  

 Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

Городского округа Шатура Московской области, на очередной финансовый год 

определяется в соответствии с действующим законодательством и нормативно-



правовыми актами органов местного самоуправления. Расчет осуществляется прямым 

методом расчета. 

 Главный администратор (администратор) доходов при планировании доходов от 

реализации имущества вправе учесть риски, связанные с отсутствием спроса на 

объекты, запланированные к реализации. В этом случае, главным администратором 

(администратором) доходов бюджета представляются обоснования и расчеты, 

подтверждающие величину рисков. 

 Источники данных: утвержденный на очередной финансовый год план 

приватизации имущества; договора купли-продажи имущества. 

 Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

Городского округа Шатура Московской области, на плановый период определяется 

исходя из стоимости имущества, запланированного к включению в план 

приватизации. 

 

м) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

(код классификации доходов 1 14 06012 04 0000 430). 
 Прогноз доходов от реализации земельных участков на очередной финансовый 

год и плановый период осуществляется прямым методом расчета на основании 

заключенных и планируемых к заключению договоров купли-продажи земельных 

участков. 

 Источники данных: план приватизации имущества; заявки на выкуп земельных 

участков, находящихся в аренде; договора купли-продажи земельных участков. 

  

н) штрафы, санкции, возмещение ущерба (код классификации доходов 

1 16 01074 01 0000 140, 1 16 01084 01 0000 140,  1 16 01194 01 0000 140, 

  1 16 07010 04 0000 140, 1 16 07090 04 0000 140, 1 16 10123 01 0041 140) . 

 

Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод усреднения.  
  

Формула расчета: Дшт = (СУММ(Дштф)+Дштож), 

                                               n 

где: 

Дшт – прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба; 

Дштф – фактические поступления по денежным взысканиям за два отчетных 

периода, предшествующих текущему финансовому году; 

Дштож – поступления, ожидаемые в текущем финансовом году, 

 n – количество периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому). 

Источник данных: показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 

Прогнозный объём указанных доходов на плановый период отображается в 

объёме прогноза на очередной финансовый год. 

 

о) прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов   

  (код классификации доходов 1 17 05040 04 0000 180). 

 Для расчета прогнозируемого объема указанных доходов на очередной 

финансовый год применяется метод усреднения.  
  

Формула расчета: Пнд = (СУММ(Пндф)+Пндож), 

                                             n 

где: 



Пнд – прогноз поступлений прочих неналоговых доходов; 

Пндф – фактические поступления прочих неналоговых доходов за два 

отчетных периода, предшествующих текущему финансовому году; 

Пндож – поступления, ожидаемые в текущем финансовом году, 

 n – количество периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому). 

Источник данных: показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 

 

Прогнозный объём указанных доходов на плановый период осуществляется по 

методу усреднения. 

 

Формула расчета: Пнд= (Пнд(отч год)+Пнд(отч год-1)+Пнд(отч год-2))/N, 

где: 

Пнд – прогнозируемый объем поступлений; 

Пнд(отч год) – фактический годовой объем поступлений доходов в бюджет 

Городского округа в отчетном году; 

Пнд(отч год-1) – фактический годовой  объем поступлений доходов в бюджет 

Городского округа за год до наступления отчетного года; 

Пнд(отч год-2) – фактический годовой  объем поступлений доходов в бюджет 

Городского округа за 2 года до наступления отчетного года; 

N– количество отчетных периодов, за которые имеются данные по фактическому 

годовому объему поступлений доходов в бюджет Городского округа. 

Источник данных: показатели отчета об исполнении бюджета (форма 0503317). 

 

4. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов         

                   бюджетной системы Российской Федерации 

 

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации прогнозируются в соответствии с объемами, 

предусмотренными Законом (проектом Закона) Московской области для 

распределения бюджету Городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период.  

Доходы бюджета Городского округа от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет, а также суммы возвратов прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов в очередном финансовом году и 

плановом периоде не подлежат прогнозированию. Поступления по данному 

источнику доходов могут быть отражены только в рамках оценки поступлений 

доходов текущего финансового года. 

 

5. По неучтенным в первоначальном прогнозе видам доходов, 

администрирование которых закреплено за главным администратором 

(администратором) доходов, прогноз поступлений корректируется в процессе 

исполнения бюджета Городского округа на сумму фактически поступивших по 

данному виду доходов. 

В процессе исполнения бюджета Городского округа 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 года.  

 

Начальник финансового управления                                                              М.В. Лаврова 


