29.06.2017

750-01-02

Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений
доходов в бюджет муниципального
образования «Городской округ –
город Кудымкар» и отдельных
источников финансирования
дефицита бюджета города
Кудымкара

В соответствии со статьями 160.1, 160,2 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 формирования
проекта бюджета муниципального образования «Городской округ город
Кудымкар» по доходам и отдельным источникам финансирования дефицита
бюджета города Кудымкара на очередной финансовый год и плановый период
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» и отдельных источников финансирования дефицита бюджета города
Кудымкара (далее – Методика).
2. Главным администраторам, кураторам доходов бюджета муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкар», главным администраторам
отдельных источников финансирования дефицита бюджета города Кудымкара
(далее – главные администраторы (кураторы) представлять проекты бюджетных
заданий по доходам и отдельным источникам финансирования дефицита бюджета
города Кудымкара на очередной финансовый год и плановый период,
рассчитанные на основе Методики, указанной в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской окру – город Кудымкар».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города
Кудымкара от 18.08.2016 № 1020-01-02 «Об утверждении Методических
рекомендаций по прогнозированию доходов муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» и отдельных источников дефицита бюджета
города Кудымкара на очередной финансовый год и на плановый период»
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Приложение
к постановлению
администрации г. Кудымкара
от 29.06.2017 № 750-01-02

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
и отдельных источников финансирования дефицита бюджета
города Кудымкара
I. Общие положения
1.1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» и отдельных
источников финансирования дефицита бюджета города Кудымкара (далее –
городской бюджет) главным администратором доходов по которым является
администрация города Кудымкара (далее - Методика, администрация города
Кудымкара), разработана в соответствии со статьями 160.1 и 160.2 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 определяет порядок расчета прогнозного объема
поступлений по каждому виду доходов, главным администратором доходов по
которым является администрация города Кудымкара.
1.2. Перечень кодов классификации доходов городского бюджета и
источников финансирования дефицита городского бюджета, администрирование
которых осуществляет администрация города Кудымкара, ежегодно утверждается
постановлением администрации города Кудымкара в соответствии с решением
Кудымкарской городской Думы о бюджете города Кудымкара на очередной
финансовый год и на плановый период, и действующими на дату утверждения
перечня Указаниями о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации.
1.3. Методика по каждому виду доходов и источников финансирования
дефицита бюджета содержит:
а) наименование вида доходов и источников финансирования дефицита
бюджета и соответствующий код бюджетной классификации Российской
Федерации;
б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема
поступлений с указанием источника данных для соответствующего показателя;
в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений;
г) описание фактического алгоритма расчета (формулы) прогнозируемого
объема поступлений в бюджет города Кудымкара.

1.4. Для прогнозирования поступлений доходов и источников
финансирования дефицита городского бюджета используется один из следующих
методов (комбинация следующих методов) расчета:
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других
показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого
вида доходов;
усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых
объемов доходов бюджета города Кудымкара не менее чем за 3 года или за весь
период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не
превышает 3 года;
индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида
доходов бюджета города Кудымкара;
экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о
тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;
иной способ, который описан и обоснован в настоящей Методике.
II. Расчет прогнозного объема поступлений по видам доходов
2.1. Государственная пошлина
2.1.1. По виду налоговых доходов «Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции» (000 1 08 07150 01 0000 110)
Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 710 1 08 07150
01 1000 110 "Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции»" используются следующие показатели:
ставки платежей с указанием соответствующей нормы законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах;
количество выданных разрешений на установку рекламной конструкции.
Источником данных для расчета прогнозного объема поступлений является
реестр выданных разрешений на установку рекламных конструкций.
Для расчета применяется метод прямого счета.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции рассчитывается по формулам:
Zочер = Кочер * Р,
Zпл1 = Кпл1 * Р,
Zпл2 = Кпл2 * Р, где:
Zочер, Zпл1, Zпл2. - прогнозируемая сумма поступлений государственной
пошлины на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй
год планового периода соответственно,

Кочер, Кпл1, Кпл2 - планируемое количество (прогноз) выдаваемых
разрешений на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй
год планового периода соответственно,
Р - законодательно установленный размер государственной пошлины за
выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
2.1.2. Прогнозирование поступлений, зачисляемых по КБК 710 1 08 07150
01 4000 110 "Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции»" не осуществляется в связи с тем, что на данный код
бюджетной классификации подлежат зачислению суммы в случае заполнения
платежного документа плательщиком с указанием кода группы подвида доходов
по государственной пошлине, отличного от кодов группы подвида доходов,
утвержденных приложением 11 к действующим Указаниям о порядке применения
бюджетной классификации (приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н).
Администратор доходов бюджета обязан производить уточнение платежей с
кодом группы подвида доходов бюджетов 4000 с целью их отражения по
утвержденным действующим кодам группы подвида доходов бюджетов.
2.2. Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
2.2.1. По виду неналоговых доходов «Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской
Федерации,
субъектам
Российской
Федерации
или
муниципальным
образованиям» (710 1 11 01000 00 0000 120).
Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 710 1 11 01040
04 0000 120 «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйствующих товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» используются следующие
показатели:
величина чистой прибыли хозяйственных обществ, часть доли в уставных
(складочных) капиталах которых находится в муниципальной собственности;
размер доли чистой прибыли хозяйственных обществ, направляемый на
выплату дивидендов или распределяемой среди участников общества;
период деятельности хозяйственного общества, за который выплачиваются
дивиденды.
Для расчета поступлений применяется метод прямого расчета;
Поступления в городской бюджет в виде прибыли, приходящейся на доли в
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию
«Городской округ – город Кудымкар» городским округам, рассчитываются по
следующим формулам:
n
Z очер, пл1,пл2 =∑ (Pi тек * Nотчис.очер.) , где
i=1

Z очер, пл1,пл2 – прогнозируемая на очередной финансовый, первый и
второй годы плановые периоды сумма поступления в городской в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальному образованию «Городской округ – город Кудымкар»;
Pi тек – прогнозируемая за текущий год сумма чистой прибыли
товарищества или общества, в уставном капитале которого имеется доля
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» , остающаяся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, предполагаемая к
распределению;
∑ N – количество хозяйствующих товариществ и обществ, в уставном
капитале которого имеется доля муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар»;
i – каждое хозяйствующие товарищество и общество, в уставном капитале
которого имеется доля муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»;
Nотчис.очер. – норматив отчисления от прибыли к распределению
хозяйствующих товариществ и обществ, в уставном капитале которого имеется
доля муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»,
ежегодно принятая единственным учредителем (акционером).
Информация о планируемой прибыли на текущий год предоставляется
товариществом и обществом, в уставном капитале которого имеется доля
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» и
соответствует Плану финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта.
2.2.2. По группе неналоговых доходов «Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» (000 1 11 05000
00 0000 120).
2.2.2.1 Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
710 1 11 05012 04 0000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков"
используются следующие показатели:
размер площади сдаваемых в аренду земельных участков;
ставка арендной платы.
Для расчета поступлений применяется метод прямого счета.
Общая сумма поступлений арендной платы за землю на очередной
финансовый год в городской бюджет рассчитывается по формуле:
АПзем = (АПмо + Нмо – АПсниж + АПн), где:

АПзем – прогноз поступления доходов от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах муниципального образования, в городской бюджет.
АПмо – годовой размер арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах муниципального образования на очередной финансовый
год по действующим в текущем году договорам аренды;
Нмо – прогнозируемые поступления в городской бюджет от арендной платы
за земельные участки, расположенные в границах муниципального образования,
государственная собственность на которые не разграничена, в виде
неисполненных обязательств (задолженности) арендаторов земельных участков;
АПсниж – сумма снижения арендной платы за земельные участки,
расположенные в границах муниципального образования, государственная
собственность на которые не разграничена, в городской бюджет за счет продажи
земельных участков, переоформления прав аренды на иное право;
АПн – прогнозируемая сумма арендной платы за земельные участки,
расположенные в границах муниципального образования, государственная
собственность на которые не разграничена, в городской бюджет за счет
заключения новых договоров аренды на очередной финансовый год;
Сумма поступлений арендной платы за землю на первый и второй год
планового периода в городской бюджет определяется равной сумме поступлений
арендной платы за землю на очередной финансовый год в бюджет
муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар».
Источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы
являются договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами.
2.2.2.2. Для расчета прогнозного объема поступлений по кодам доходов
710 1 11 05034 04 0000 120 «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)» и 710 1 11 05074 04 0000 120 «Доходы от сдачи в
аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков)» используются следующие показатели:
размер площади сдаваемых в аренду объектов муниципальной
собственности;
ставка арендной платы;
отдельные показатели Прогноза социально-экономического развития
(уровень инфляции).
Для расчета поступлений применяется метод прямого расчета.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества рассчитываются по
следующей формуле: :
Zар.имущочер = Dар – (Dпривочер×k) + Дочер;
Zар.имущпл1 = Dар – (Dпривпл1×k) + Дпл1;
Zар.имущпл2 = Dар – (Dпривпл2×k) + Дпл2,

где Zар.имущочер, Zар.имущпл1, Zар.имущпл2 – прогнозируемая сумма доходов
от сдачи в аренду муниципального имущества на очередной финансовый год,
первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;
Dар – сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества,
рассчитанная в соответствии с порядком расчета арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования «Городской округ- город Кудымкар» (далее – город Кудымкар), по
объектам, сдаваемым в аренду на 1 число месяца составления прогноза;
Dпривочер – сумма арендной платы по объектам муниципального имущества,
подлежащих продаже в соответствии с планом приватизации в очередном
финансовом году;
Dпривпл1, Dпривпл2– сумма арендной платы по объектам муниципального
имущества, подлежащим продаже в первом году планового периода и втором
году планового периода соответственно согласно прогнозу поступления доходов
от продажи муниципального имущества;
k – коэффициент поступлений в городской бюджет города Кудымкара с
учетом времени выбытия муниципального имущества (продажи в собственность)
в течение финансового года, который определяется главным администратором
доходов;
Дочер, Дпл1, Дпл2 – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской
задолженности по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества
в очередном финансовом году, первом году планового периода и втором году
планового периода соответственно.
Источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы
являются договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами.
2.2.2.3 Для расчета прогнозного объема поступлений по кодам доходов 710 1
11 05312 04 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов» и 710 1 11 05324 04 0000 120 «Плата
по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, находящихся в собственности городских
округов» используются следующие показатели:
площадь земельного участка;
ставка, определяемая в процентном отношении от кадастровой стоимости
земельного участка.
Для расчета поступлений применяется метод прямого счета.
Прогнозируемый объем платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков рассчитывается исходя из цели и основания
установления сервитута.

Поступления платы по соглашению об установлении сервитута в городской
бюджет рассчитывается по формуле:
ПСзем = (ПСмо + Нмо – ПСсниж + ПСн), где:
ПСзем – прогноз поступления доходов от платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
муниципального образования, в городской бюджет
ПСмо – годовой размер платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах муниципального образования на
очередной финансовый год по действующим в текущем году соглашениям;
Нмо – прогнозируемые поступления в городской бюджет от платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
расположенные в границах муниципального образования, государственная
собственность на которые не разграничена, в виде неисполненных обязательств
(задолженности) пользователями земельных участков;
ПСсниж – сумма снижения платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, расположенные в границах
муниципального образования, государственная собственность на которые не
разграничена, в городской бюджет за счет прекращения сервитутов;
ПСн – прогнозируемая сумма платы по соглашению об установлении
сервитута в отношении земельных участков, расположенные в границах
муниципального образования, государственная собственность на которые не
разграничена, в городской бюджет за счет заключения новых соглашений на
очередной финансовый год;
Сумма поступлений платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков на первый и второй год планового периода в
городской бюджет определяется равной сумме поступлений платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков на
очередной финансовый год.
Источник данных – соглашения об установлении сервитута в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах муниципального образования, действующие и
предполагаемые к заключению в текущем году.
2.2.3. По виду неналоговых доходов «Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)» (000 1 11 09000 00 0000 120).
2.2.3.1 Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 710 1
11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления 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)" в части доходов

от размещения нестационарных торговых объектов используются следующие
показатели:
площадь земельного участка под нестационарный торговый объект;
ставка, определяемая в процентном отношении к кадастровой стоимости
земельного участка.
Для расчета поступлений применяется метод прямого расчета.
Доходы
от
размещения
нестационарных
торговых
объектов
рассчитываются по следующей формуле:
Z пр нто очер, = SUMплочер + SUMправочер
Zпрнтоочер
–
прогнозируемая
сумма
поступления
в городской бюджет доходов от размещения нестационарных торговых объектов
(далее – НТО) на очередной финансовый год,
SUMплочер – сумма прогнозных начислений в год платы за размещение
НТО,
включенных
в
утвержденную
схему,
которая
определяется
в соответствии с Методикой определения платы за размещение нестационарного
торгового объекта, утвержденной решением Кудымкарской городской Думы от
23.10.2015 № 103;
SUMправочер – сумма прогнозных начислений в год платы за право на
заключение договора на размещение НТО, включенных в утвержденную схему,
которая определяется в соответствии с Методикой определения платы за
размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной решением
Кудымкарской городской Думы от 23.10.2015 № 103.
Сумма поступлений от платы за размещение НТО на первый и второй год
планового периода в городской бюджет определяется равной сумме поступлений
доходов от продажи земельных участков на очередной финансовый год
Источником данных для расчета доходов от размещения нестационарных
торговых объектов являются договоры на размещение нестационарного торгового
объекта, планируемые к заключению.
2.2.3.2 Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
710 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления 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)" в части доходов
от платы за наем муниципального жилищного фонда используются следующие
показатели:
размер платы за наем муниципального жилищного фонда;
площадь жилого помещения;
корректирующие коэффициенты.
Для расчета поступлений используется метод прямого расчета.
Поступления платы за наем рассчитываются по следующей формуле:
, где

Z - сумма задолженности по соответствующим договорам, прогнозируемая к
погашению в соответствующем периоде;
k - количество i-х договоров, действующих в соответствующем периоде;
Сi - размер платы (без НДС) в месяц, установленный i-м договором,
рассчитанный в соответствии с Методикой расчета платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
(постановление администрации города Кудымкара от 21.03.2013 № 347-01-02).
Доходы от платы за наем муниципального жилого фонда в части
задолженности прошлых лет прогнозируются в соответствии с планом
мероприятий по взысканию задолженности с населения платы за наем,
сформированного с учетом динамики соответствующих поступлений в базисном
периоде.
Источником данных для расчета платы за наем муниципального жилищного
фонда являются договоры социального найма жилых помещений действующие и
планируемые к заключению; данные бухгалтерского учета о суммах
задолженности по указанным договорам.
2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
2.3.1. По группе доходов «Доходы от компенсации затрат государства»
(000 1 13 02000 00 0000 130).
Для расчета поступлений по коду доходов 710 1 13 02064 04 0000 130
«Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов» используются следующие
показатели:
фактический объем поступлений по данному виду доходов в городской
бюджет за период не менее 3 лет.
Для расчета применяется метод усреднения годовых объемов доходов не
менее чем за 3 года.
Прогноз доходов от платных услуг рассчитывается по формулам:
n
Zплатн.услочер = SUM Qi* Цi * Идочер,
i=1
Zплатн.услпл1 = Zплатн.услочер * Идпл1,
Zплатн.услпл2 = Zплатн.услпл1 * Идпл2, где:
Zплатн.услочер, Zплатн.услпл1, Zплатн.услпл2 - прогнозируемая на
очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода
соответственно сумма поступления в городской бюджет доходов от платных
услуг, оказанных муниципальными казенными учреждениями,
n - прогнозируемое количество видов услуг,

i - прогнозируемый вид услуг,
Qi – прогнозируемое к реализации количество платных услуг i-го вида,
Цi – прогнозируемая стоимость услуги i-го вида,
Идочер, Идпл1, Идпл2 - прогнозируемый индекс роста цены на услуги на
очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода
соответственно.
При наличии заключенных договоров у казенного учреждения на оказание
платных услуг прогноз формируется на основании соответствующих договоров,
действие которых прогнозируется на очередной финансовый год, первый и
второй год планового периода соответственно.
Источником данных для расчета поступлений является бюджетная
отчетность главного администратора доходов (форма 0503127 «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета).
2.3.2. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов
710 1 13 02994 04 0000 130 "Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов используются следующие показатели:
фактический объем поступлений по данному виду доходов в городской
бюджет за период не менее 3 лет.
Для расчета применяется метод усреднения годовых объемов доходов не
менее чем за 3 года.
Расчет прогнозируемого объема поступлений на очередной финансовый год
(Д) производится по формуле:
Д   Di / i, где

Di - фактический объем поступлений по данному виду доходов за
предшествующие годы;
i - количество лет, используемых для прогноза.
Источником данных для расчета поступлений является бюджетная
отчетность главного администратора доходов (форма 0503127 «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета).
2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
2.4.1. По группе неналоговых доходов «Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)» (710 1 14 02000 00 0000 000).

Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 710 1 14 02043
04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу» используются следующие показатели:
прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на очередной
финансовый год и на плановый период, утвержденный решением Кудымкарской
городской Думы;
договора купли – продажи с предоставлением рассрочки платежа,
заключенные в рамках Федерального закона 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».
Для расчета доходов от реализации имущества, находящегося в
собственности МО «Городской округ – город Кудымкар», применяется метод
прямого расчета.
Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Кудымкара, определяется по формуле:
При = Бст + Еж.п., где:
При – прогнозируемая сумма доходов от реализации муниципального
имущества в расчетном периоде, тыс. руб.;
Бст – балансовая (остаточная) стоимость объектов недвижимости,
планируемых к реализации в соответствии с утвержденным Прогнозным планом
приватизации в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»;
Еж.п. – ежемесячные платежи по договорам купли-продажи, заключенным в
рамках Федерального закона 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».
При планировании доходов от реализации имущества учитываются риски,
связанные с отсутствием спроса на объекты, запланированные к реализации.
2.4.2. По виду неналоговых доходов «Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» (710
1 14 06000 00 0000 430).
2.4.2.1. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 710 1
14 06012 04 0000 430 "Доходы от продажи земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов»" используются следующие показатели:
кадастровая стоимость земельного участка;
размер платы, определяемый в процентном отношении к кадастровой
стоимости;
количество планируемых договоров на продажу земельных участков.
Источником данных от продажи земельных участков являются договоры
купли – продажи, планируемые к заключению.
Применяется метод прямого расчета, основанный на кадастровой стоимости
земельных участков, в количестве земельных участков и процентах от
кадастровой стоимости.
Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков в
городской бюджет на очередной финансовый год производится по следующей
формуле:
n
Пзем = SUM(Скадi × СТi/100) + Пземаукцион,
i=1
где:
Пзем – прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в
городской бюджет
Скадi – кадастровая стоимость земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена и который расположен в границах
муниципального образования;
СТi – цена выкупа земельного участка в процентах от кадастровой
стоимости земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена и который расположен в границах муниципального образования
i – вид земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена и который расположен в границах муниципального образования,
предполагаемого к выкупу в очередном финансовом году;
n – количество видов земельных участков, предполагаемых к выкупу в
очередном финансовом году, i–го вида, рассчитывается на основании анализа
динамики выкупа земельных участков за последние три года ;
Пземаукцион - прогноз поступления доходов от продажи земельных участков
на аукционах, в соответствии с Планом введения в оборот земельных участков.
Сумма поступлений доходов от продажи земельных участков на первый и
второй год планового периода в городской бюджет определяется равной сумме
поступлений доходов от продажи земельных участков на очередной финансовый
год.
2.4.2.2. Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов 710 1
14 06312 04 0000 430 «Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов»» используются следующие показатели:
кадастровая стоимость земельного участка;

размер платы, определяемый в процентном отношении к кадастровой
стоимости;
количество соглашений на увеличение площади земельных участков.
Для расчета поступлений применяется метод прямого расчета.
Объем доходов, поступающих в виде платы за увеличение площади
земельных участков, рассчитывается по формуле
n
Пупзочер,пл1,пл2 = ∑ Рплi, где
i=1
Пупзочер,пл1,пл2 - прогнозные начисления платы за увеличение площади
земельных участков на очередной финансовый год, первый и второй годы
планового периода соответственно,
n – количество заключенных соглашений, по состоянию на 1 число месяца
составления расчета прогноза поступлений по данному виду дохода,
i – каждое заключенное соглашение,
Рплi – размер платежа в год по соглашению.
Источником данных для расчета платы увеличение площади земельных
участков являются соглашения о перераспределении земельных участков,
планируемые к заключению.
2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
По виду доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (1 16 00000 00
0000 000).
Для расчета прогнозного объема поступлений по кодам доходов
Код
главного
администратора
доходов
710

1 16 18040 04 0000 140

710

1 16 32000 04 0000 140

710

1 16 33040 04 0000 140

710

1 16 43000 01 0000 140

710

1 16 51020 02 0000 140

Код классификации
доходов

Наименование кода бюджетной классификации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов городских округов)
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 округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,

зачисляемые в бюджеты городских округов
710

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

используется фактический объем поступлений по каждому виду доходов в
городской бюджет за период не менее 3 лет;
Для расчета применяется метод усреднения годовых объемов доходов не
менее чем за 3 года.
Расчет прогнозируемого объема доходов на очередной финансовый год
(ПОштр.) производится по формуле:
ПОштр. = Оштр. : Пп, где:
ПОштр. - прогнозируемый объем поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в городской бюджет в
соответствующем финансовом году;
Оштр. - объем поступлений от денежных взысканий (штрафов) не менее чем за
три года;
Пп - период поступления вида дохода.
Источником данных для расчета поступлений является бюджетная
отчетность главного администратора доходов (форма 0503127 «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета).
2.6. Невыясненные поступления
По виду дохода 710 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты городских округов».
Прогнозирование доходов по данному виду поступлений планируется в
размере 0,00 рублей
В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 18.12.2013 №
125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации» денежные средства, поступающие на
код бюджетной классификации 710 1 17 01040 04 0000 180 «Невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов», подлежат уточнению
по назначению.
2.7. Безвозмездные поступления
В доходах городского бюджета учитываются безвозмездные поступления в
виде: субвенций из регионального фонда компенсаций на исполнение
передаваемых в городской бюджет законами Пермского края отдельных
государственных полномочий, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края, имеющих целевое назначение, безвозмездных

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований.
Перечень безвозмездных поступлений по доходам городского бюджет, в
отношении которых администрация города Кудымкара выполняет бюджетные
полномочия:
Код
главного
Код классификации
администНаименование кода бюджетной классификации
доходов
ратора
доходов
710
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ
710
2 02 20299 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
710
2 02 20302 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств бюджетов
710
2 02 25516 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по укреплению единства российской
нации и этнокультурному развитию народов России.
710
2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства
710
2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
округов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды
710
2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков);
710
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
710
2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
710
2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

710

710

710

710

710
710

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма;
2 02 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"
2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

Безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в городской бюджет из
бюджета Пермского края, включаются в доходную часть городского бюджета в
объеме, утвержденном законом Пермского края о бюджете Пермского края на
очередной финансовый год и плановый период (либо проектом закона Пермского
края, принятым в первом чтении).
Для расчета применяется метод прямого счета.
Расчет прогнозируемого объема доходов на очередной финансовый год
(ПОбп) производится по формуле:
ПОбп = МБТ, где:
ПОбп - прогнозируемый объем безвозмездных поступлений из бюджета
Пермского края;
МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный законом о
бюджете
Пермского края на очередной финансовый год на очередной финансовый
год и плановый период (проектом закона Пермского края о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период), и нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Пермского края.
Источник данных – закон о бюджете Пермского края на очередной
финансовый год и плановый период (проект закона Пермского края о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период), а также нормативные правовые
акты органов исполнительной власти Пермского края;

2.8. Иные доходы

К иным доходам, поступление которых носит несистемный, нерегулярный
характер, прогнозирование по которым не осуществляется, относятся:
Код
главного
Код классификации
администНаименование кода бюджетной классификации
доходов
ратора
доходов
710
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления 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) в части доходов от продажи права аренды
муниципального имущества
710
2 04 04099 04 0100 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Благоустройство дворовых территорий МКД);
710
2 04 04099 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Благоустройство общественных территорий
города Кудымкара);
710
2 04 04099 04 0300 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Обустройство мест массового отдыха
населения города Кудымкара (городской парк);
710
2 04 04099 04 0400 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Инициативное бюджетирование);
710
2 04 04099 04 0500 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Реализация проектов ТОСов);
710
2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (прочие поступления);
710
2 07 04050 04 0100 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Благоустройство дворовых территорий МКД);
710
2 07 04050 04 0200 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Благоустройство общественных территорий
города Кудымкара);
710
2 07 04050 04 0300 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Обустройство мест массового отдыха
населения города Кудымкара (городской парк);
710
2 07 04050 04 0400 180 Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Инициативное бюджетирование);
710
2 07 04050 04 0500 180 Прочие безвозмездные поступления от

710

2 0704050 04 0000 180

710

2 18 04010 04 0000 180

710

2 18 04020 04 0000 180

710

2 19 25020 04 0000 151

710

2 19 25064 04 0000 151

710

2 19 60010 04 0000 151

негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (Реализация проектов ТОСов);
Прочие безвозмездные поступления от
негосударственных организаций в бюджеты городских
округов (прочие поступления);
Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
Возврат остатков субсидий на мероприятия
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 2020 годы из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

Прогнозирование доходов по данным видам поступлений планируется в
размере 0,00 рублей.
В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза
поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема
их поступления в текущем финансовом году.
2.9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита
городского бюджета, в отношении которых администрация города Кудымкара
выполняет бюджетные полномочия главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета:
Код бюджетной классификации
источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование кода бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджета

710 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности городских
округов

710 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом городского округа в валюте Российской
Федерации

710 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

2.9.1 Для расчета прогнозного объема поступлений по коду доходов (710 01
06 01 00 04 0000 630) «Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в собственности городских округов» используются
следующие показатели:
количество акций (долей), находящихся в собственности муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»;
номинальная стоимость акции (доли), находящейся в собственности
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар», планируемой
к приватизации в прогнозируемом периоде;
При расчете поступлений используется метод прямого расчета.
Прогнозируемая сумма доходов от продажи доли участия в капитале,
обществ, находящихся в муниципальной собственности, рассчитывается по
формуле:
n
k
Zпрод.уч.кап очер, пл1, пл2 = SUM SUM Zij очер, пл1, пл2, где:
i=1 j=1
Zпрод.уч.капочер, пл1, пл2 - прогнозируемая на очередной финансовый год,
первый и второй годы планового периода соответственно сумма поступления
в городской бюджет доходов от продажи долей участия в капитале, обществ,
находящихся в муниципальной собственности,
i - форма участия в капитале,
j - планируемый к продаже объект i-й формы участия в капитале (прогноз),
Zij очер, пл1, пл2 – номинальная стоимость j-го объекта i-й формы участия
в капитале в очередном финансовом году, первом и втором годах планового
периода соответственно.
Источник данных - Прогнозного плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
2.9.2. Для расчета прогнозного объема поступлений по кодам доходов (710
01 02 00 00 04 0000 710) «Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации», (710 01 03 00 00
04 0000 710) «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации» используются следующие показатели:
объем муниципальных заимствований муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» по действующим договорам, соглашениям,
контрактам, подлежащий погашению в соответствующем финансовом году;
прогнозируемый
на
соответствующий
финансовый
год
объем
дефицита/профицита городского бюджета;
планируемые к заключению в соответствующем финансовом году
договоры, соглашения, контракты на привлечение в городской бюджет заемных
средств;
конъюнктура рынка кредитования.
Расчет прогнозного объема получения кредитов от кредитных организаций
городским бюджетом в валюте Российской Федерации осуществляется методом
прямого счета по следующей формуле:

Пкр = Д + Од, где
Пкр - объем поступлений кредитов от кредитных организаций на
соответствующий финансовый год;
Д - прогнозируемый объем дефицита городского бюджета на
соответствующий финансовый год;
Од - объем кредитов от кредитных организаций, планируемых к погашению
в соответствующем финансовом году;
Расчет прогнозного объема поступлений от привлечения бюджетных
кредитов на пополнение остатков на счетах бюджета осуществляется методом
прямого счета по следующей формуле:
Пбкр = Vmax x Т, где
Пбкр - объем поступлений бюджетных кредитов на пополнение остатков на
счетах городского бюджета в соответствующем финансовом году;
Vmax - максимально возможный к привлечению объем средств,
рассчитанный как 1/12 от объема собственных доходов городского бюджета на
соответствующий финансовый год;
Т - количество траншей на соответствующий финансовый год
(максимальный срок привлечения транша - 50 дней).

