
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от' №

Об утверждении методики прогнозирования поступлений 
доходов в местный бюджет, главным администратором 
которых является Администрация города Кимры Тверской 
области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской федерации от 23.06.2016г. № 574 
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации»

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, 
главным администратором которых является Администрация города Кимры Тверской 
области, на очередной финансовый год и плановый период (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на сайте Администрации города Кимры.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Кимры,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина

ПОСТАНОВЛЯЮ:



Приложение 
к постановлению 

Администрации города Кимры
, ото Г .ь ^  / у  №3 ЛГУ-

Методика прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, главным 
администратором которых является Администрация 

города Кимры Тверской области

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика разработана в целях создания методологической базы 
прогнозирования доходов, повышения эффективности и объективности прогнозирования 
поступления доходов в бюджет города Кимры.

1.2. Методика определяет порядок исчисления неналоговых доходов, главным 
администратором которых является Администрация города Кимры Тверской области 
(далее -  Администрация).

1.3. Прогнозирование доходов осуществляется по видам доходов (кодам 
бюджетной классификации доходов), закрепленным за Администрацией в соответствии с 
перечнем главных администраторов доходов местного бюджета, утверждаемым решением 
Кимрской городской Думы о бюджете города Кимры.

1.4. При прогнозировании каждого вида доходов могут использоваться 
различные методы и сочетания методов, позволяющие произвести корректную оценку 
прогнозной величины дохода.

1.5. Методы расчета прогнозного объема поступлений доходов:
- 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 не менее чем за 3 года или весь период поступления соответствующего вида 
доходов в случае, если он не превышает 3 года;

- экстраполяция -  расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о 
тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;

- иной способ, который описывается в разделе 2 настоящей методики.

2. Прогнозирование доходов

2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов:
- размер платы за предоставление торговых мест на ярмарке (КБК 201 1 13 02994

04 0000 130).
При прогнозировании поступлений платы за предоставление торговых мест на 

ярмарке применяется метод прямого расчета.
Расчет прогнозных показателей производится исходя из прогнозируемых объемов 

платы за предоставление торговых мест на ярмарке в месяц, установленных тарифов на 
виды услуг, площадей торговых мест на ярмарке и количества предпринимателей, 
принимающих участие в ярмарке, по формулам:

Qio4ep, Q innl, Qinn2 =  S*Ti*flj где:



Qionep, Qirmi, Q iM 2 - прогнозируемый объем платы за предоставление торговых мест 
на ярмарке в месяц на очередной финансовый год, первый год планового периода и 
второй год планового периода соответственно;

S - площадь торгового места на ярмарке;
Ti - тариф на оказание единицы услуги i-ro вида услуги, утвержденный 

соответствующим постановлением Администрации;
Д -  количество дней;
Рторг.местоочер.- X i Qionep* 12  M eC .*N
Рторг.местопл1.—X i Q in ;il* 1 2  M eC .*N

Рторг.местопл2.—X i Q inn2*12 MeC.*N Где:

Рторг.местоочерэ Рторг.место плЬ Рторг.место пл2 " плата за предоставление торговых мест на 
ярмаркена очередной финансовый год, первый год планового периода и второй год 
планового периода соответственно;

п -прогнозируемое количество видов услуг;
N -  количество предпринимателей, принимающих участие в ярмарке.

- возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет (КБК 201 1 13 
02994 04 0000 130).

Прогнозная сумма соответствующего вида доходов на очередной финансовый год 
рассчитывается с учетом фактического их начисления (поступления) за отчетный 
финансовый год и предполагаемого начисления (поступления) в текущем финансовом 
году. Возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет на первый и 
второй год планового периода не прогнозируются в связи со сложностью 
прогнозирования сумм, подлежащих возврату, ввиду несистематичности и 
непредсказуемости их образования.

2.2. Доходы от возмещения ущерба, денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства:

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (КБК 201 1 16 21040 04 0000 140);

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов (КБК 201 1 16 23041 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 для нужд городских округов (КБК 201 1 16 
33040 04 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КБК 201 1 16 
43000 01 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (КБК 201 1 16 51020 02 0000 140);

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (КБК 201 1 16 90040 04 
0000 140).

Прогнозирование доходов по перечисленным выше кодам осуществляется методом 
усреднения, исходя из динамики фактических поступлений доходов за предшествующие 
периоды и ожидаемого поступления за текущий финансовый год.



Прогнозная сумма доходов на очередной финансовый год определяется как среднее 
арифметическое значение показателей на основании усреднения годовых объемов 
доходов за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в 
случае, если он не превышает 3 года. В качестве усредняемых показателей принимаются 
фактические поступления доходов за 2 отчетных периода и предполагаемая сумма 
поступлений в текущем финансовом году на основании имеющейся информации. 
Прогнозируемое поступление доходов на первый и второй год планового периода 
принимается на уровне прогнозной суммы доходов на очередной финансовый год, с 
учетом прогнозируемых изменений величины поступлений в очередном финансовом году 
и плановом периоде в результате изменения законодательства.

2.3. Прочие неналоговые бюджетов городских округов (КБК 201 1 17 05040 04 
0000 180).

Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и (или) 
твердо установленных ставок, на очередной финансовый год рассчитываются в 
соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами города Кимры, с учетом фактического их начисления 
(поступления) за отчетный финансовый год и предполагаемого начисления (поступления) 
в текущем финансовом году. Прогнозируемое поступление доходов на первый и второй 
год планового периода не прогнозируются в связи со сложностью прогнозирования сумм, 
ввиду несистематичности и непредсказуемости их образования.

В процессе исполнения бюджета города Кимры возможна корректировка объема 
прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема 
их поступлений в текущем финансовом году.


