
 
 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

14 ноября 2017               № 20 

 

город Полярные Зори Мурманской области 

 

 

 

Об утверждении  

методики прогнозирования поступлений  

доходов местного бюджета  

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации» от 23.06.2016 № 574: 

 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов 

местного бюджета. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией: www.pz-city.ru. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 

 

 

 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии   Л.Н. Александрова 
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Приложение 
к распоряжению  

Контрольно-ревизионной комиссии  

г. Полярные Зори 

от «14» ноября 2017 г. № 20 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов местного бюджета 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее-

Методика) определяет параметры прогнозирования поступлений доходов местного 

бюджета, главным администратором доходов бюджета которых является Контрольно-

ревизионная комиссия муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее - Контрольно-ревизионная комиссия). 

Методика применяется для расчета прогнозируемого объема поступлений по 

кодам классификации доходов Российской Федерации (далее – прогнозируемый 

объем поступлений) в бюджет муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией (далее – местный бюджет) при составлении проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период (на 

очередной финансовый год), а также проекта решения Совета депутатов города 

Полярные Зори о внесении изменений в решение Совета депутатов города Полярные 

Зори о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (на 

очередной финансовый год). 

 

1. Общие положения 

 

1. Расчет прогнозируемых доходов производится по каждому коду бюджетной 

классификации доходов (далее - КБК), закрепленному за Контрольно-ревизионной 

комиссией. 

2. При определении прогнозируемого объема поступлений учитываются 

изменения в законодательстве Российской Федерации. 

3. К сведениям, необходимым для определения прогнозируемого объема 

поступлений, относятся: 

- отчеты об исполнении местного бюджета по КБК, администрируемым 

Контрольно-ревизионной комиссией; 

- данные о фактическом поступлении доходов местного бюджета в динамике лет 

и за отчетные периоды текущего финансового года; 

- расчет ожидаемого поступления доходов в текущем финансовом году; 

- иные сведения, необходимые для расчета прогнозируемого объема 

поступлений. 

4. Для расчѐта прогнозируемого объема поступлений применяется усредненный 

расчѐт, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов 

местного бюджета не менее чем за 3 года или за весь период поступления 

соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года. 

5. При формировании в текущем финансовом году уточненного прогноза объема 

поступлений доходов в местный бюджет по администрируемым КБК на текущий 

финансовый год учитывается фактическое поступление доходов местного бюджета 
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по видам неналоговых доходов на дату составления прогноза с учетом ожидаемых 

доходов, которые планируются к поступлению в текущем финансовом году. 

6. При отсутствии необходимых исходных данных прогнозируемый объем 

поступлений доходов в местный бюджет по администрируемым КБК осуществляется 

исходя из оценки поступлений этих доходов в текущем финансовом году. 

7. Прогноз по видам доходов в местный бюджет, администрируемых КБК 

корректируется на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер. 

8. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия и термины: 

главный администратор доходов бюджета – определенный решением Совета 

депутатов города Полярные Зори о местном бюджете орган местного 

самоуправления, имеющий в своем ведении администраторов доходов бюджета и 

(или) являющийся администратором доходов бюджета, если иное не установлено 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 

расчётный финансовый год - очередной финансовый (финансовый год 

планового периода). 

 

2. Сокращения, применяемые в алгоритмах расчѐтов прогнозируемых 

объемов поступлений 

 

При расчѐте прогнозируемых объемов поступлений применяются следующие 

сокращения: 

П - прогнозный объем поступлений по видам доходов в расчѐтном финансовом 

году; 

Дбз - денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации в расчетном финансовом году; 

Дни - денежные взыскания (штрафы), налагаемые в возмещение, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов городских округов); 

Ддн – административные штрафы за нарушение порядка работы с денежной 

наличностью, порядка ведения кассовых операций, а также нарушения требований об 

использовании специальных банковских счетов;  

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

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов в расчетном 

финансовом году; 

НП - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

ПБ - прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов;  

n       - текущий финансовый год. 

 

3. Расчѐт прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета на 

соответствующий финансовый год 

 

Расчѐт прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета на 

соответствующий финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

П = Дбз + Дни + Ддн + Дву + НП + ПБ  
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3.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства российской Федерации, в части бюджетов городских округов 

(код бюджетной классификации доходов 918 1 16 180040 04 0000 140). 

 

Основанием для расчѐта показателя «Дбз» являются суммы, поступившие на 

основании решения суда по делам об административных правонарушениях по 

протоколам Контрольно-ревизионной комиссии об административных 

правонарушениях. 

Для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются: 

а) сумма поступлений в местный бюджет по наложенным Контрольно-

ревизионной комиссией административных штрафов за нарушение бюджетного 

законодательства за 3 года, предшествующих текущему финансовому году по 

отчетным данным. 

б) применяется метод – усреднение; 

в) применяется формула расчета:  Дбз = (Дбз n-3  + Дбз n-2  + Дбз n-1) / 3. 

 

3.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с 

денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, а также 

нарушения требований об использовании специальных банковских счетов  

(код бюджетной классификации доходов 918 1 16 31000 01 0000 140) 

Основанием для расчета показателя «Ддн» являются суммы, поступившие на 

основании решения суда по делам об административных правонарушений по 

протоколам Контрольно-ревизионной комиссии об административных 

правонарушениях.  

Для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются: 

а) сумма поступлений в местный бюджет по наложенным Контрольно-

ревизионной комиссией административным штрафам за нарушение порядка работы с 

денежной наличностью, порядка ведения кассовых операций, а также нарушения 

требований об использовании специальных банковских счетов за 3 года, 

предшествующих текущему финансовому году по отчетным данным. 

б) применяется метод – усреднение; 

в) применяется формула расчета:  Ддн = (Ддн n-3 + Ддн n-2 + Ддн n-1) / 3. 

 

3.3. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,  

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования средств 

местного бюджета городских округов (код бюджетной классификации доходов  

918 1 16 32000 04 0000 140). 

Основанием для расчета показателя «Дни» являются суммы, поступившие на 

основании решения суда по делам об административных правонарушений по 

протоколам Контрольно-ревизионной комиссии об административных 

правонарушениях. 

Для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются: 

а) сумма поступлений в местный бюджет по наложенным Контрольно-
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ревизионной комиссией административным штрафам в соответствии со статьей 15.14 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушений (далее-КоАП 

РФ) за нецелевое использование бюджетных средств за 3 года, предшествующих 

текущему финансовому году по отчетным данным. 

б) применяется метод – усреднение; 

в) применяется формула расчета: Дни = (Дни n-3  + Дни n-2 + Дни n-1) / 3. 

 

3.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(код бюджетной классификации доходов 918 1 16 90040 04 0000 140) 

 

Основанием для расчета показателя «Дву» являются суммы, поступившие на 

основании решения суда по делам об административных правонарушениях по 

протоколам Контрольно-ревизионной комиссии об административных 

правонарушениях. 

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

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

возмещение ущерба, поступившие в местный бюджет по отчетным данным; 

б) применяется метод – усреднение; 

в) применяется формула расчета:  Дву= (Дву n-3 + Дву n-2  + Дву n-1) / 3. 

 

3.5. Невыясненные поступления, зачисляемые в  

бюджеты городских округов (код бюджетной классификации доходов  

918 1 17 01040 04 0000 180). 

 

Для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются: 

а) невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет по отчетным 

данным; 

б) применяется метод – усреднение; 

в) применяется формула расчета:  НП = (НП n-3  + НП n-2 + НП n-1) / 3. 

 

3.6. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

(код бюджетной классификации доходов 918 2 07 04050 04 0000 180) 

 

Для расчета прогнозируемого объема поступлений учитываются: 

а) безвозмездные поступления, зачисляемые в местный бюджет по отчетным 

данным; 

б) применяется метод – усреднение; 

в) применяется формула расчета:  ПБ = (ПБn-3  + ПБn-2 + ПБn-1) / 3. 

 

 

 


