АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 05 » сентября 2016 г. № 583
г. КОТЛАС

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов
в бюджет муниципального образования «Котлас»,
закрепленных за Управлением городского хозяйства
администрации муниципального образования «Котлас»
как главным администратором доходов бюджета
муниципального образования «Котлас»
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», руководствуясь Положением об
Управлении городского хозяйства администрации МО «Котлас»,
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального
образования «Котлас» от 28.11.2013 № 20-н:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджет муниципального образования «Котлас», закрепленных за
Управлением городского хозяйства администрации муниципального
образования «Котлас» как главным администратором доходов
бюджета
муниципального
образования
«Котлас»,
согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения

оставляю за собой.

Начальник Управления

А.А.Норицын

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Управления городского
хозяйства администрации
МО «Котлас»»
от « 05 » сентября 2016 г.
№ 583
Методика прогнозирования поступлений доходов
в бюджет муниципального образования «Котлас»,
закрепленных за Управлением городского хозяйства
администрации муниципального образования «Котлас»
как главным администратором доходов бюджета
муниципального образования «Котлас»
I. Общие положения
1.1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьей
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» и
определяет порядок прогнозирования поступлений доходов бюджета
муниципального образования «Котлас» (далее – доход), закрепленных
за
Управлением
городского
хозяйства
администрации
муниципального образования «Котлас» как главным администратором
доходов бюджета муниципального образования «Котлас» (далее –
главный администратор доходов).
1.2. Прогнозирование доходов осуществляется на основании
действующего федерального и областного законодательства,
нормативно-правовых актов муниципального образования «Котлас».
1.3. При расчете прогнозируемого объема доходов учитываются
изменения законодательства, вступающие в силу в расчетном периоде,
в части увеличения (уменьшения) размера платежа и других
показателей, применяемых для расчета.
II. Методика прогнозирования поступлений доходов
2.1. Государственная пошлина.
Расчет прогноза поступления государственной пошлины за
выдачу органом местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов (КБК 313 1 08 07173 01 0000 110),
осуществляется методом прямого расчета по формуле:
ГП = К р * Р, где
ГП – прогноз поступления государственной пошлины за выдачу
органом местного самоуправления городского округа специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
К р – планируемое к выдаче количество специальных
разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, по данным аналитической информации
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии
Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас»;
Р – размер государственной пошлины в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.
2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества.
Расчет прогноза поступления доходов от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков) (КБК 313 1 11 05074 04 0000 120) - плата за
пользование жилым помещением (плата за наем), производиться
методом прямого расчета по формуле:
АП = S * Р п * 12 мес. * k с , где
АП – прогноз поступления доходов от сдачи в аренду
имущества, составляющего казну городских округов (за исключением
земельных участков);
S – общий размер площади жилых помещений, сдаваемых в
аренду по действующим договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО
«Котлас», с учетом планируемого выбытия площадей в связи с
приватизацией жилья (экспертная оценка МКУ МО «Котлас» «ИРЦ»);
Р п – размер платы за наем (устанавливается постановлением
администрации МО «Котлас»);
12 мес. – начисление производиться муниципальным казенным
учреждением МО «Котлас» «ИРЦ» ежемесячно;
k с – коэффициент собираемости, рассчитываемый как
отношение поступившей платы к начисленной плате в предыдущих
периодах по данным отчетности МКУ МО «Котлас» «ИРЦ».

2.3. Доходы от перечисления части прибыли.
Расчет прогноза поступления доходов от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами (КБК 313 1 11 07014 04 0000 120),
производиться методом прямого расчета по формуле:
П = ∑ (ЧП пр * N), где
П – прогноз поступлений от перечисления части прибыли
остающейся, после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
подведомственных
Управлению городского хозяйства администрации МО «Котлас»;
ЧП пр – прогнозный показатель чистой прибыли муниципальных
унитарных предприятий, подведомственных Управлению городского
хозяйства администрации МО «Котлас», по данным Управления
экономического развития администрации МО «Котлас»;
N – размер части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, подведомственных Управлению городского хозяйства
администрации МО «Котлас», установленный решением Собрания
депутатов МО «Котлас».
2.4. Прочие доходы от оказания платных услуг.
Расчет прогноза поступления доходов от оказания платных
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
(КБК 313 1 13 01994 04 0000 130) в разрезе услуг:
– начисление обязательных платежей и взносов, связанных с
оплатой расходов на содержание жилого помещения и коммунальных
услуг; оформление платежных документов и направление их
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
– подготовка, прием и передача в органы регистрационного
учета документов; выдача документов по регистрации и снятию
граждан с регистрационного учета по месту жительства (месту
пребывания);
–оформление единых платежных документов и направление их
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
– начисление нанимателям муниципальных помещений и
оформление платежного документа для внесения платы за наем
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма муниципального жилищного фонда другого муниципального
образования;
– начисление взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме; оформление платежных

документов и направление их собственникам помещений в
многоквартирном доме;
– выдача справки по месту жительства, справки из
поквартирной (домовой) книги;
– выдача выкопировки плана квартиры из технического
паспорта дома;
– выдача второго и каждого последующего листа выкопировки
плана квартиры из технического паспорта дома;
– выдача справки-характеристики жилого помещения;
– выдача дубликата договора социального найма;
– выдача финансовых лицевых счетов.
производиться методом прямого расчета по формуле:
Д пд = ∑ У i * Ст Уi * k с , где
Д пд – прогнозируемый объем доходов от оказания платных
услуг;
У i – планируемое количество i-той услуги на основании
аналитических данных МКУ МО «Котлас» «ИРЦ»;
Ст Уi – стоимость i-той услуги, утвержденная постановлением
администрации МО «Котлас» и на основе калькуляции МКУ МО
«Котлас» «ИРЦ»;
k с – средний коэффициент собираемости, рассчитываемый как
отношение поступившей суммы доходов к начисленной сумме
доходов за оказанные услуги в предыдущих периодах по данным
МКУ МО «Котлас» «ИРЦ» (применяется к i-той услуге по
усмотрению МКУ МО «Котлас» «ИРЦ»).
2.5.
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов
городских округов (КБК 313 1 13 02994 04 0000 130) – доходы от
возврата дебиторской задолженности прошлых лет и иные
компенсации затрат бюджета муниципального образования «Котлас».
Поступление прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
городских округов носит несистемный или разовый характер,
спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет прогнозного
объема данных доходов основывается на их фактическом
поступлении и определяется по следующей формуле:
ПД кз = ФД кз , где
ПД кз – прогноз прочих доходов от компенсации затрат
бюджетов городских округов;
ФД кз – фактическое поступление прочих доходов от
компенсации затрат
бюджетов городских округов по данным
бюджетной отчетности главного администратора доходов.

2.6. Поступления сумм в возмещение вреда.
Расчет прогноза поступления сумм в возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортным
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов (КБК 313 1 16 37030 04 0000 140),
производиться методом прямого расчета по формуле:
ВВ = К пвв * П вв , где
ВВ – прогнозируемое поступление сумм в возмещение вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортным
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
К пвв – прогнозное количество платежей в возмещение вреда,
определяемое на основании экспертной оценки Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского
хозяйства администрации МО «Котлас», базирующейся на динамике
данного показателя за прошлые периоды с учетом изменения
законодательства;
П вв – средний размер платежа в возмещение вреда,
рассчитываемый как отношение общей суммы начисленных платежей
в возмещение вреда к общему количеству платежей в прошлые
периоды в соответствии с отчетными данными Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии Управления городского
хозяйства администрации МО «Котлас».
2.7. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов (КБК 313 1 16 90040 04 0000 140) – доходы от поступления
сумм неустоек (штрафов, пеней) за нарушение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, прочее возмещение
ущерба.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов, носят несистемный или разовый характер, спрогнозировать
их достоверно невозможно. Расчет прогнозного объема данных
доходов основывается на их фактическом поступлении и определяется
по следующей формуле:
ПДВ пр = ФДВ пр , где
ПДВ пр – прогноз прочих поступлений от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов;

ФДВ пр – фактическое поступление прочих поступлений от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов, по данным бюджетной
отчетности главного администратора доходов.
2.8. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
(КБК 313 1 17 05040 04 0000 180).
Поступление прочих неналоговых доходов бюджетов городских
округов носит несистемный или разовый характер, спрогнозировать
его достоверно невозможно. Расчет прогнозного объема данных
доходов основывается на их фактическом поступлении и определяется
по следующей формуле:
ПД пр = ФД пр , где
ПД пр – прогноз прочих неналоговых доходов бюджетов
городских округов;
ФД пр – фактическое поступление прочих неналоговых доходов
бюджетов городских округов по данным бюджетной отчетности
главного администратора доходов.
2.9. Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (по кодам классификации
доходов, закрепленным за главным администратором доходов
решением о бюджете муниципального образования «Котлас» и
правовыми актами Финансового управления администрации
муниципального образования «Котлас»).
Прогнозный объем безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется
на
основании
объема
расходов
областного
бюджета,
предусмотренного законом об областном бюджете (его проектом), а
также нормативно - правовыми актами и иными документами
Правительства Архангельской области, главных распорядителей
бюджетных средств областного бюджета, на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
«Котлас» по следующей формуле:
БП = Р ОБ , где
БП – прогноз безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
Р ОБ – объем расходов областного бюджета на предоставление
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования
«Котлас».
2.10. Прогноз безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в

отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения городских (313 2 07 04010 04 0000 180) осуществляется
методом прямого расчета по следующей формуле:
БП фодд = ∑ С бпдс , где
БП фодд – прогноз безвозмездных поступлений от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения городских;
С бпдс – размер безвозмездных перечислений денежных средств в
бюджет муниципального образования «Котлас» по заключенным
(планируемым к заключению) соглашениям с юридическими и
физическими лицами на обеспечение дорожной деятельности.
2.11. Прогноз прочих безвозмездных поступлений в бюджеты
городских округов (313 2 07 04050 04 0000 180) осуществляется
методом прямого расчета по следующей формуле:
БП пр = ∑ С пр , где
БП пр – прогноз прочих безвозмездных поступлений;
С пр – размер безвозмездных перечислений денежных средств в
бюджет муниципального образования «Котлас» по заключенным
(планируемым к заключению) соглашениям с юридическими и
физическими лицами для реализации иных целей.

