Утверждено
решением Комитета имущественных
отношений администрации
города Мончегорска
от 05.08.2016 № 77
Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета города
1.
Общие положения
1.1.
Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета города
(далее - Методика), главным администратором которых является Комитет
имущественных отношений администрации города Мончегорска (далее – Комитет),
определяет механизм определения и расчета доходов бюджета города Мончегорска
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый
период).
Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений доходов
бюджета города (далее – доходы) по всем кодам бюджетной классификации (далее –
КБК), закрепленных за Комитетом в соответствии с Решением Совета депутатов "О
бюджете города" и решением Комитета "О наделении полномочиями
администратора доходов" на соответствующие годы, в целях формирования и
разработки проекта решения Совета депутатов города Мончегорска "О бюджете
города" (изменений в него) на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и на плановый период).
1.2. При прогнозе доходов учитываются:
- нормативы отчислений в бюджет города, установленные законодательством
Российской Федерации, законодательством Мурманской области;
- оценка потерь бюджета города вследствие предоставления льгот федеральным
законодательством, законодательством Мурманской области и муниципальных
правовых актов муниципального образования;
- оценка результатов изменений законодательства Российской Федерации,
вступающих в силу с начала очередного финансового года.
1.3. К сведениям, необходимым для прогноза доходов бюджета, относятся:
- данные Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области (Мурманскстат);
- отчеты об исполнении бюджета города по КБК, администрируемым
Комитетом;
- данные о фактическом поступлении доходов бюджета города по видам
доходов в динамике лет и за отчетные периоды текущего финансового года;
- данные о сумме недоимки по доходам в разрезе КБК;
- расчет ожидаемого поступления доходов в текущем финансовом году;
- иные сведения, необходимые для расчета доходов.
1.4. Для каждого вида дохода применяется:
- метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании
прогнозных значений стоимостных показателей, определяющих прогнозный объем
поступлений прогнозируемого вида дохода.
- метод усредненного расчета, осуществляемый 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.
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- иной способ, определенный в Методике.
1.6. При формировании в текущем финансовом году уточненного прогноза
объема поступлений доходов в бюджет города по администрируемым КБК на
текущий финансовый год учитываются фактическое поступление доходов бюджета
города по видам доходов на дату составления прогноза с учетом ожидаемых
доходов, которые планируются к поступлению в текущем финансовом году.
2. Расчет прогнозного объема поступлений доходов по КБК
2.1. Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальных образованиям
(КБК 003 1 11 01040 04 0000 120 "Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам").
Применяется метод прямого расчета по формуле:
n

ПДj=∑ ПДi, где:
i=1

ПДj – прогноз поступлений по КБК на j-ый финансовый год;
n - количество акции, которые находятся в собственности муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией согласно данным
Реестра муниципального имущества города Мончегорска, по состоянию на дату
составления прогноза;
ПДi=Но*ЧПi, где:
Но – доля части чистой прибыли, определенная Положением о дивидендной
политике по акциям акционерных обществ, 100% которых принадлежат
муниципальному образованию город Мончегорск с подведомственной территорией,
утвержденному решением Совета города Мончегорска от 31.03.2011 № 37 (с
изменениями);
ЧПi – величина чистой прибыли i-го хозяйственного общества, планируемая к
получению в году, предшествующему j-ому году.
В соответствии с Положением о дивидендной политике по акциям
акционерных обществ, 100% которых принадлежат муниципальному образованию
город Мончегорск с подведомственной территорией, утвержденному решением
Совета города Мончегорска от 31.03.2011 № 37 (с изменениями).
Прогноз поступлений по данному КБК рассчитывается после утверждения
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках хозяйственных обществ за отчетный финансовый год.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности (в том числе земельных участков)
2.2.1. (КБК 003 1 11 05012 04 0000 120 "Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
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разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков", КБК 003 1 11 05024 04 0000 120 "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)".
Применяется метод прямого расчета по формуле:
ПДj= (ПДож + ПДкрпл)
ПДож= (ПДначисл. - ПДкрпл+ (-)ПДзак(выб) – ПДльг)*85%, где:
ПДj – прогноз поступлений по КБК на j-ый финансовый год;
ПДож - ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году исходя из
заключенных (действующих) договоров аренды и с учетом фактического объема
поступлений на дату составления прогноза, с учетом задолженности прошлых лет;
ПДкрпл - ожидаемый объем поступлений исходя из заключенных
(действующих) договоров аренды на дату составления прогноза от крупного
плательщика на прогнозный финансовый год;
ПДзак(выб) – сумма поступлений (выбытий), планируемых к поступлению
(выбытию) в связи с планируемым заключением (расторжением) договоров аренды;
ПДльг – сумма льгот, планируемых к предоставлению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципального
образования в j-ом финансовом году.
2.2.2. (КБК 003 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)", КБК 003 1 11 05074 04 0000 120 "Доходы
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков").
Применяется метод прямого расчета по формуле:
ПДj= ((ПДож + (-)ПДзак(выб) – ПДльг) *ИПЦ)*85%+Нд, где:
ПДj – прогноз поступлений по КБК на j-ый финансовый год;
ПДож - ожидаемый объем поступлений в j-том финансовом году исходя из
заключенных (действующих) договоров аренды на дату составления прогноза;
ПДзак(выб) – сумма поступлений (выбытий), планируемых к поступлению
(выбытию) в связи с планируемым заключением (расторжением) договоров аренды;
ПДльг – сумма льгот, планируемых к предоставлению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципального
образования в j-ом финансовом году;
ИПЦ – коэффициент инфляции (индекс потребительских цен и тарифов) по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области применяемый в j-ом финансовом году, согласно
условиям договора;
Нд - планируемый (ожидаемый) объем погашения недоимки прошлых лет по
данным о сумме недоимки на дату составления прогноза.
Источники данных: на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации", в соответствии с Федеральным Законом 25.10.2001 № 137-ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Земельным
кодексом Российской Федерации, Положением "О порядке определения размера
аренной платы, порядке, условиях и в сроках внесения арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
а также земельных участков, государственная собственность на которых не
разграничена, расположенных на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией" утвержденного Советом депутатов
Муниципального образования город Мончегорск от 19.11.2009 № 105, Положением
о порядке сдачи в аренду объектов муниципального имущества зданий, сооружений
и нежилых помещений в жилых домах, расположенных на территории города
Мончегорска, утвержденное решением Совета города Мончегорска от 27.05.2010 №
24, сведения о прогнозе изменения арендуемого имущества во втором полугодии
текущего финансового года и на планируемый период (соответственно изменения
величины дохода от арендной платы); ожидаемый объем поступлений в текущем
финансовом году исходя из заключенных договоров аренды на дату составления
прогноза; фактический объем поступлений в первом полугодии текущего года с
учетом задолженности прошлых лет; прогноз погашения задолженности до конца
текущего года; прогноз изменения арендуемого имущества (земельных участков) во
втором полугодии текущего года (соответственно изменения величины дохода от
арендной платы); сведения о размере задолженности по арендной плате по видам
доходов (КБК) на последнюю отчетную дату, в том числе возможную к взысканию;
информация Росстата о размере индекса потребительских цен и тарифов,
применяемых в утвержденных порядках расчета арендной платы; вступившие в
силу судебные решения.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.3. 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)
(КБК 003 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 казённых)").
Применяется метод прямого расчета по формуле:
ПДj= ПДож, где:
ПДj – прогноз поступлений по КБК на j-ый финансовый год;
ПДож - ожидаемый объем поступлений в j-том финансовом году исходя из
заключенных (действующих) договоров аренды на дату составления прогноза.
Прогноз объема поступлений доходов в очередном финансовом году по
указанному КБК рассчитывается в случае наличия документов, подтверждающих
поступление доходов в очередном финансовом году.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
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2.4. Доходы от компенсации затрат
(КБК 003 1 13 02064 04 0000 130 – "Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов").
Применяется метод прямого расчета по формуле:
ПДj= ((ПДож + (-)ПДзак(выб))*ИПЦ)*85%+Нд, где:
ПДj – прогноз поступлений по КБК на j-ый финансовый год;
ПДож - ожидаемый объем поступлений в j-том финансовом году исходя из
заключенных (действующих) договоров аренды на дату составления прогноза;
ПДзак(выб) – сумма поступлений (выбытий), планируемых к поступлению
(выбытию) в связи с планируемым заключением (расторжением) договоров аренды;
ИПЦ коэффициент инфляции (индекс потребительских цен и тарифов) по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Мурманской области применяемый в j-ом финансовом году, согласно
условиям договора;
Нд - планируемый (ожидаемый) объем погашения недоимки прошлых лет по
данным о сумме недоимки на дату составления прогноза.
Источники данных: Положение о порядке сдачи в аренду объектов
муниципального имущества зданий, сооружений и нежилых помещений в жилых
домах, расположенных на территории города Мончегорска, утвержденное решением
Совета города Мончегорска от 27.05.2010 № 24, сведения о прогнозе изменения
ставки по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД и размера
взноса за капитальный ремонт общего имущества в МКД во втором полугодии
текущего финансового года и на планируемый период (соответственно изменения
величины ставки, размера); ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году исходя из заключенных договоров аренды на дату составления прогноза;
фактический объем поступлений в первом полугодии текущего года с учетом
задолженности прошлых лет; прогноз погашения задолженности до конца текущего
года; прогноз изменения арендуемого имущества во втором полугодии текущего
года; сведения о размере задолженности по возмещению взносов за содержание,
текущий и капитальный ремонт общего имущества в МКД на последнюю отчетную
дату, в том числе возможную к взысканию; информация Росстата о размере индекса
потребительских цен и тарифов, вступившие в силу судебные решения.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.5. Платежи от муниципальных унитарных предприятий
(КБК 003 1 11 07014 04 0000 120 "Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами").
Применяется метод прямого расчета по формуле:
n

ПДj=∑ ПДi, где:
i=1

ПДj – прогноз поступлений по КБК на j-ый финансовый год;
n - количество муниципальных унитарных предприятий, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования город Мончегорск с
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подведомственной территорией согласно данным Реестра муниципального
имущества города Мончегорска, по состоянию на дату составления прогноза;
ПДi=Но*ЧПi, где:
Но – норматив отчислений от части чистой прибыли, определенный
Бюджетным Кодексом РФ, решением Совета города Мончегорска "Об утверждении
порядка определения размера части прибыли муниципальных унитарных
предприятии, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,
перечисляемой в бюджет города Мончегорска" от 26.03.2009 № 20;
ЧПi – величина чистой прибыли i-го муниципального унитарного предприятия
(далее – предприятие), планируемая к получению в году, предшествующем j-ому
году, скорректированная на суммы субсидий, полученных предприятием из всех
уровней бюджета бюджетной системы Российской Федерации в отчетном
финансовом году, в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 42,62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях", Уставом города.
Прогноз поступлений по данному КБК рассчитывается после утверждения
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках предприятий за отчетный финансовый год.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
(КБК 003 1 16 33040 04 0000 140 "Денежные взыскания (штрафы за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
городских округов"), КБК 003 1 16 90040 04 0000 140 "Прочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов (неустойка за неисполнение обязательств по
муниципальным контрактам)").
При прогнозировании ожидаемый объем поступлений доходов по указанным
КБК в очередном финансовом году принимается равным нулю исходя из
предположения о добросовестности исполнения сторонами своих обязательств по
заключенным договорам, контрактам и иным основаниям.
При уточнении прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
При нарушении исполнителем условий заключенных контрактов расчет
штрафов, пеней, неустоек осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44 "О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"; Правилами определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
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Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.7. Доходы от реализации материальных и нематериальных активов
(КБК 003 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", КБК 003 1 14 06012 04 0000 430
"Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов",
КБК 003 1 14 06024 04 0000 430 " Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений")).
Доходы подлежат зачислению в соответствии Федеральными законами от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального
имущества", 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" согласно заключенным договорам
купли-продажи муниципального имущества".
Доходы от реализации муниципального имущества города Мончегорска (далее
– имущество) на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) прогнозируются в зависимости от условий реализации
имущества.
Доходы от реализации имущества на торгах планируются в соответствии с
проектом прогнозного плана приватизации имущества на очередной финансовый
год и цены реализации указанных объектов, которая определяется:
1) в отношении имущества, по которому ранее не принималось решение о
приватизации, - исходя из информации о наиболее вероятной цене продажи (далее –
прогнозируемая стоимость) объекта недвижимого имущества (земельного участка),
предполагаемого к реализации (приватизации), сообщенной субъектом оценочной
деятельности (далее – оценщик) по запросу Комитета. Запрос направляется
Комитетом не менее чем пяти оценщикам. В случае получения информации более
чем от одного оценщика, прогнозируемая стоимость рассчитывается как среднее
арифметическое.
2) в отношении имущества, по которому в текущем финансовом году было
принято решение об условиях приватизации и продажа которого на аукционе не
состоялась, - в размере, равном 50 процентов начальной цены несостоявшегося
аукциона.
Прогноз доходов от продажи имущества, включенного в проект прогнозного
плана приватизации, и реализуемого в порядке, установленном Федеральным
законом 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" формируется исходя из прогнозируемой
стоимости имущества с учетом сроков внесения платежей, указанных в заявках
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субъектов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендованного
имущества.
Доходы от реализации материальных и нематериальных активов планируются
исходя цены, определенной в соответствии постановлением Правительства
Мурманской области от 26.07.2012 № 373-ПП "О цене земельных участков,
находящихся в государственной собственности Мурманской области, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, при продаже
собственникам расположенных на них зданий, строений и сооружений", на
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с
Федеральным Законом 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации,
Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 893-01-ЗМО "О цене земли в
Мурманской области", Федеральных законов от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О
приватизации государственного и муниципального имущества", 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 уточнении прогнозных данных текущего финансового года учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза, а также рыночная
стоимость имущества согласно отчету об оценке продажной стоимости объекта
недвижимого имущества (земельного участка), составленного оценщиком (при
наличии).
Комитет при планировании доходов от реализации имущества вправе учесть
риски, связанные с отсутствием (наличием) спроса на объекты, запланированные к
реализации (приватизации).
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.8.Прочие неналоговые доходы
(КБК 003 1 17 05040 04 0000 180 "Прочие неналоговые доходы бюджетов
городских округов").
Прогноз объема поступлений доходов в очередном финансовом году по
указанным КБК рассчитывается в случае наличия документов, подтверждающих
поступление доходов в очередном финансовом году.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.9. Безвозмездные перечисления (БВП)
БВП = БВПоб + Прбвп, где:
БВПоб – объем безвозмездных перечислений бюджету города из областного
бюджета;
Прбвп – объем прочих безвозмездных перечислений бюджету города.
2.9.1. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём молодых
семей (КБК 003 2 02 02008 04 0000 151), Прочие субсидии бюджетам городских
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округов (КБК 003 2 02 02999 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 специализированных
жилых помещений (КБК 003 2 02 03119 04 0000 151), Прочие субвенции бюджетам
городских округов (КБК 003 2 03 03999 04 0000 151).
Основанием для расчета показателя являются:
- закон об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и плановый период) (проект закона об областном бюджете на
очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период))
(далее соответственно – Закон об областном бюджете, проект Закона об областном
бюджете);
- нормативные правовые акты государственных органов исполнительной власти
Мурманской области.
Для расчета прогнозного объема поступлений:
а) учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об
областном бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для распределения
бюджету города из областного бюджета и нормативными правовыми актами
государственных органов исполнительной власти Мурманской области;
б) применяется формула расчета:
БВПоб = МБТ, где:
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об
областном бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для распределения
бюджету города из областного бюджета и нормативными правовыми актами
государственных органов исполнительной власти Мурманской области.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогноза.
2.9.2. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
(КБК 003 2 07 04050 04 0000 180).
Для расчета прогнозного объема поступлений:
- учитываются документы (в случае их наличия), подтверждающие поступление
доходов в очередном финансовом году.
Уточнение прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются
фактически поступившие доходы на дату составления прогнозного объема
поступлений.

_________________
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Рассылка:
Дело
- 1 экз
МКУ "ЦБУиО" - 1 экз
УФ
- 1 экз

