
 

Администрация Добрянского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УФиК) 

 

ПРИКАЗ 

 

   _______________        №_____________ 

г. Добрянка 

 

Об утверждении методики  

прогнозирования поступлений  

неналоговых доходов в бюджет  

Добрянского городского округа,  

администрируемых 

управлением финансов и   

казначейства администрации 

   Добрянского городского округа 

                                                       

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях 

формирования проекта бюджета  Добрянского городского округа по кодам 

доходов на очередной финансовый год  и плановый период,  Положением об 

управлении финансов и казначейства администрации Добрянского городского 

округа, утвержденным решением Думы Добрянского городского округа от 19 

декабря 2019 г. №89: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений 

неналоговых доходов в бюджет Добрянского городского округа, 

администрируемых управлением финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа (далее - Методика). 

2. Использовать Методику при формировании проекта бюджета 

Добрянского городского округа по неналоговым доходам при планировании 
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бюджета на очередной финансовый год и плановый период, начиная с бюджета 

на 2023 год и последующие периоды.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                Г.А. Онучина 
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Приложение  

к приказу Управления финансов и 

казначейства администрации 

Добрянского городского округа  

от_________№______________ 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет 

Добрянского городского округа, администрируемых управлением 

финансов и казначейства администрации Добрянского городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступления неналоговых 

доходов в бюджет Добрянского городского округа (далее - Методика) 

разработана в целях реализации полномочий главного администратора доходов 

бюджета Добрянского городского округа в части прогнозирования поступлений 

по закрепленным за ним доходам бюджета Добрянского городского округа, 

представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

Добрянского городского округа на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.2. Прогнозирование неналоговых доходов бюджета округа 

осуществляется управлением финансов и казначейства администрации 

Добрянского городского округа (далее – Управление), как главным 

администратором неналоговых доходов, Постановлением администрации 

Добрянского городского округа от 23 декабря 2021 года № 2802 «Об 

утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Добрянского 

городского округа перечня главных администраторов источников 

финансирования бюджета Добрянского городского округа». 

1.3. Методика регламентирует подходы к формированию и 

прогнозированию поступления неналоговых доходов в бюджет Добрянского 

городского округа, администрируемых Управлением. Основой для 

прогнозирования неналоговых доходов бюджета Добрянского городского округа 

(далее – неналоговые доходы), администрируемых Управлением является 

прогнозная оценка в разрезе отдельных видов неналоговых доходов, и (или) 

фактические поступления (начисления).  

1.4. Прогнозирование поступления неналоговых доходов бюджета 

городского округа осуществляется на основании законодательства, 
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действующего на момент составления проекта бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период.  

1.5. В случаях, когда Методика прогнозирования предусматривает 

использование значений поступлений по доходам прошлых периодов 

(показателей, необходимых для расчета прогнозного объема поступлений по 

доходам бюджета), применяются данные не менее чем за 3 года, 

предшествующих периоду прогнозирования, либо за фактический период, если 

таковой не превышает 3 лет. 

 

II. Основные понятия, используемые в Методике 

2.1. отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году; 

текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение 

бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 

годом; 

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом. 

 

III. Основные методы расчета, позволяющие определить объем 

поступлений неналоговых доходов в бюджет Добрянского городского 

округа, администрируемых Управлением 

3.1. Прогнозирование поступления доходов бюджета городского округа 

осуществляется в разрезе видов доходов по кодам доходов бюджета городского 

округа в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации на 

основании перечня доходов бюджета городского округа, администрирование 

которых осуществляет Управление на дату составления проекта решения о 

бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период с 

учетом требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской 

Федерации. 

3.2. Для каждого вида неналоговых доходов применяется один из методов 

расчета или комбинация методов: 

метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений, объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 
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других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида неналогового дохода; 

метод «усреднение» – метод расчета, осуществляемый на основании 

усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 (три) года или за период 

поступления соответствующего вида доходов, предшествующих году, в котором 

осуществляется планирование, если этот период не превышает 3 (три) года. 

3.3. При введении новых кодов доходов в текущем финансовом году 

прогнозируемый доход корректируется исходя из фактически начисленных 

денежных взысканий (штрафов), образовавшихся в период с января текущего 

года. 
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IV. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Добрянского городского округа, администрируемых Управлением  

№ 

п/п 

Код 

главного 

администрат

ора доходов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК 
Наименование КБК 

доходов 

Наименов

ание 

метода 

расчета 

Формула расчета 
Алгоритм 

расчета 
Описание показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

505 Управление 

финансов и 

казначейства 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1 16 01074 01 0000 

140 

 

Административные 

штрафы, 

установленные главой 7 

Кодекса Российской 

федерации об 

административных 

правонарушениях за 

административные 

правонарушения в 

области собственности, 

выявленные 

должностными лицами 

органов 

муниципального 

контроля 

 

Метод 

усреднен

ия 

Д=(Д1+Д2+Д3)/3 Объем 

поступлений 

определяется с 

учетом 

планируемых к 

поступлению 

штрафных 

санкций на 

основании 

вынесенных 

решений и 

данных о 

фактическом 

поступлении 

платежей 

Д – прогнозный объем доходов от штрафов, 

санкций, возмещения ущерба на очередной 

финансовый год и плановый период; 

Д1 - фактический объем поступления 

доходов от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба в финансовом году, 

предшествующем отчетному  финансовом 

году; 

Д2 - фактический объем поступления 

доходов от штрафов, санкций, возмещения 

ущерба в отчетном финансовом году; 

Д3 - объем ожидаемого поступления 

доходов в текущем финансовом году, 

рассчитанный исходя из фактического 

поступления доходов на момент 

формирования проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период. 

2 

505 Управление 

финансов и 

казначейства 

администрации 

Добрянского 

городского округа 

1 13 01994 04 0000 

130 

 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

городских округов 

Метод 

усреднен

ия 

Д=(Д1+Д2+Д3)/3 Фактическое 

поступление 

прочих доходов 

от оказания 

платных услуг 

(работ) 

получателями 

Д – прогнозный объем доходов от оказания 

платных услуг (работ) на очередной 

финансовый год и плановый период; 

Д1 - фактический объем поступления 

доходов от оказания платных услуг (работ) 

в финансовом году, предшествующем 

отчетному  финансовом году; 
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средств 

бюджетов 

городских 

округов  

Д2 - фактический объем поступления 

доходов о от оказания платных услуг 

(работ) в отчетном финансовом году; 

Д3 - объем ожидаемого поступления 

доходов в текущем финансовом году, 

рассчитанный исходя из фактического 

поступления доходов на момент 

формирования проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период. 
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4.1. По нижеперечисленным доходам бюджета Добрянского городского 

округа, администрируемых Управлением, прогнозный объем поступления 

принимается равным нулю:  

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов;  

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов;  

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов. 
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