АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ
19.02.2020

№ 22

Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет муниципального образования
город Мурманск, администрируемых управлением финансов
администрации города Мурманска
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»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального
образования
город
Мурманск,
администрируемых
управлением финансов администрации города Мурманска согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Считать утратившими силу приказы управления финансов
администрации города Мурманска:
- от 05.09.2016 № 143 «Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск,
администрируемых управлением финансов администрации города Мурманска»;
- от 29.05.2017 № 86 «О внесении изменений в приложение к приказу
управления финансов администрации города Мурманска от 05.09.2016 № 143
«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального
образования
город
Мурманск,
администрируемых
управлением финансов администрации города Мурманска»;
- от 15.11.2018 № 227 «О внесении изменений в приложение к приказу
управления финансов администрации города Мурманска от 05.09.2016 № 143
«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального
образования
город
Мурманск,
администрируемых
управлением финансов администрации города Мурманска» (в редакции приказа
от 29.05.2017 № 86)»;
- от 13.12.2018 № 251 «О внесении изменений в приложение к приказу
управления финансов администрации города Мурманска от 05.09.2016 № 143
«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
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муниципального
образования
город
Мурманск,
администрируемых
управлением финансов администрации города Мурманска» (в ред. приказов от
29.05.2017 № 86, от 15.11.2018 № 227)»;
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления финансов

О.В. Умушкина
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Приложение
к приказу управления финансов
администрации города Мурманска
от 19.02.2020 № 22
Методика прогнозирования поступлений доходов
в бюджет муниципального образования город Мурманск,
администрируемых управлением финансов
администрации города Мурманска
1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального
образования
город
Мурманск,
администрируемых
управлением финансов администрации города Мурманска, определяет
основные принципы прогнозирования по всем кодам доходов бюджетной
классификации Российской Федерации, и направлена на повышение качества
прогнозирования поступления доходов в бюджет муниципального образования
город Мурманск (далее – бюджет).
2. Перечень доходов, в отношении которых управление финансов
администрации города Мурманска (далее – управление финансов) выполняет
бюджетные полномочия как главный администратор доходов, определяется
приказами управления финансов.
3. Прогнозные значения объемов поступлений доходов в бюджет
рассчитываются с применением метода прямого расчета (на основании
действующих договоров, соглашений, иных документов) и метода усреднения
(на основании показателей отчетности фактического поступления доходов за
принятый расчетный период).
4. Расчет прогнозов объемов поступления доходов в бюджет
осуществляется в следующем порядке:
4.1. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
по кодам видов доходов согласно разделу 1 Приложения к Методике.
Для расчета прогноза объема поступлений:
а) учитывается прогнозный объем дебиторской задолженности по
состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежащий возврату в
бюджет в очередном финансовом году;
б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:
ПОдз = ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗn, где
ПОдз – прогнозный объем дебиторской задолженности по состоянию
на 1 января очередного финансового года, подлежащий возврату в бюджет в
очередном финансовом году;
ДЗ – дебиторская задолженность, подлежащая возврату в бюджет в
очередном финансовом году, в соответствии с условиями действующего
договора (муниципального контракта, соглашения, иного документа).
4.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
4.2.1. Штрафы, санкции, возмещение ущерба по кодам видов доходов
согласно разделу 2 Приложения к Методике.
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Для расчета прогноза объема поступлений:
а) учитывается количество правонарушений по видам и размерам платежа
за каждый вид правонарушения, подлежащее зачислению в бюджет в
очередном финансовом году;
б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:
ПОш = (Ш1 х ФРП)+ (Ш2 х ФРП) + (Шn х ФРП), где
ПОш – прогнозируемый объем штрафов;
Ш – количество штрафов по видам, подлежащих зачислению в бюджет в
очередном финансовом году на основании статистических данных не менее,
чем за 3 года;
ФРП – фиксированный размер платежа в денежном выражении,
установленный законодательно.
4.2.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба по кодам видов доходов,
согласно разделу 3 Приложения к Методике, которые имеют несистемный
характер поступлений.
а) учитывается прогнозируемый объем доходов – оценка исполнения,
основанная на показателях отчетности фактического поступления доходов за
принятый расчетный период, подлежащий зачислению в бюджет в очередном
финансовом году;
б) применяется метод усреднения;
в) формула расчета:
ДШ/ПЛАН = (ПШ/ФАКТ + ПШ/ФАКТ-1 + ПШ/ФАКТ-2) / 3, где:
ПШ/ФАКТ, ПШ/ФАКТ-1, ПШ/ФАКТ-2 – фактическое поступление средств по
данному виду дохода не менее чем за 3 последних года или за весь период
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3
года. При использовании усредненного показателя поступлений может
учитываться оценка исполнения текущего финансового года, основанная на
показателях отчетности фактического поступления на последнюю отчетную
дату.
4.3. Прочие неналоговые доходы по кодам видов доходов согласно
разделу 4 Приложения к Методике.
Для расчета прогноза объема поступлений:
а) учитывается объем принятых решений о взыскании средств в бюджет в
отчетном году, подлежащий зачислению в бюджет в очередном финансовом
году;
б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:
ПОнд = НД1 + НД2 + НДn, где
ПОнд – прогнозный объем прочих неналоговых доходов;
НД – сумма неналогового дохода, подлежащая зачислению в бюджет в
очередном финансовом году на основании принятого решения о ее взыскании.
4.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации по кодам видов доходов согласно разделу 5
Приложения к Методике.
Для расчета прогноза объема поступлений:
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а) учитывается закон о бюджете Мурманской области на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) (проект
закона Мурманской области о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период), а также нормативные правовые акты органов
исполнительной власти Мурманской области;
б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:
ПОбп = МБТ, где:
ПОбп – прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы;
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом о
бюджете Мурманской области на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и плановый период) (проектом закона Мурманской области о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период), и нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти Мурманской области.
4.5. К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного
характера, и прогнозирование по которым не осуществляется, относятся
доходы по кодам видов доходов согласно разделу 6 Приложения к Методике.
4.6. По коду вида доходов 16111610123040000140 учитываются доходы,
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действовавшим в 2019 году.
При расчете прогнозируемого объема поступлений доходов по данному
коду учитывается оценка ожидаемых результатов работы по взысканию
дебиторской задолженности по доходам.
5. Расчет прогнозов объемов поступления доходов в бюджет
осуществляется:
- по подпунктам 4.1, 4.2.2, 4.3 Методики – отделом бюджетного учета и
отчетности управления финансов;
- по подпункту 4.2.1 Методики – контрольно-ревизионным отделом
управления финансов;
- по подпункту 4.4 Методики – отделом доходов и муниципального долга
управления финансов.
6. Прогнозирование доходов на плановый период осуществляется
аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый год, при этом
в качестве базовых показателей принимаются показатели года,
предшествующие планируемому.
7. Оценка объема выпадающих доходов не предусматривается, в связи с
отсутствием предусмотренных законодательством Российской Федерации
льгот, освобождений и иных преференций.
8. В процессе исполнения бюджета производится корректировка прогноза
объемов поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения)
фактического объема их поступления в текущем финансовом году.
9. Источниками данных для показателей, используемых при расчетах
прогнозируемых объемов доходов, являются:

6
1) Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127);
2) Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
3) иная отчетность, регистры бухгалтерского учета, выписки из лицевых
счетов, аналитические материалы, а также информация, размещенная на
официальных сайтах государственных и муниципальных органов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) служебные записки должностных лиц управления финансов.
___________________________________

Приложение к Методике
от 19.02.2020 № 22
Перечень доходов, администрируемых
управлением финансов администрации города Мурманска
код вида доходов
наименование кода доходов
1
2
1. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
95711302994040000130
округов
2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
95711601053010000140 за административные правонарушения, посягающие на права
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
95711601074010000140 за административные правонарушения в области охраны
собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
95711601153010000140
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов,
95711601154010000140 налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области финансов,
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств,
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного
кредита,
неперечислением
либо
несвоевременным
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом,
95711601157010000140
нарушением условий предоставления бюджетного кредита,
нарушением порядка и (или) условий предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением
условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

код вида доходов
1

наименование кода доходов
2
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
95711601193010000140 за административные правонарушения против порядка
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
95711601194010000140 за административные правонарушения против порядка
управления, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля
3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба,
имеющие несистемный характер поступлений
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
95711607010040000140 обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
95711607090040000140 ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского
округа
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением
от заключения с муниципальным органом городского округа
(муниципальным казенным учреждением) муниципального
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет городского округа за нарушение
95711610061040000140
законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом городского округа (муниципальным казенным
95711610081040000140 учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика)
от
его
исполнения
(за
исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
4. Прочие неналоговые доходы
95711705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
5. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
95720249999040000150
городских округов
6. Иные доходы, поступление которых не имеет постоянного характера,
и прогнозирование по которым не осуществляется
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
95711701040040000180
округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
95720804000040000150
городских округов) для осуществления возврата (зачета)

код вида доходов
1

наименование кода доходов
2
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
95721960010040000150 межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских округов
Денежные средства, изымаемые в собственность городского
95711609040040000140 округа в соответствии с решениями судов (за исключением
обвинительных приговоров судов)

