
 Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 26.04.2022 №1067 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск, 

администрируемых администрацией города Мурманска 

 
№ 

п/п 

Код 

главного 

администра

тора 

доходов 

Наименова

ние 

главного 

администра

тора 

доходов 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Наименование кода бюджетной 

классификации доходов 

Наименова

ние метода 

расчета 

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей* 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доходы от компенсации затрат государства 

1.1 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

113 02994 

04 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

прямой ПД=ДЗ1+ ДЗ2+ ДЗn Доходы имеют несистемный 

характер и прогнозируются 

только при наличии: 

- документально 

подтвержденной дебиторской 

задолженности (ДЗ1+ ДЗ2+ 

ДЗn), которая ожидается к 

поступлению в бюджет 

муниципального образования 

город Мурманск (далее -

бюджет) в очередном 

финансовом году (плановом 

периоде);  

- ожидаемых результатов 

работы по ее взысканию 

судебными органами  

ПД – прогнозируемый 

доход, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, которая 

ожидается в очередном 

финансовом году 

(плановом периоде), на 

основании договора 

(муниципального 

контракта, соглашения), 

решения судебного 

органа 

2. Штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба 

2.1 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

116 02020 

02 0000 140 

 

Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

Усреднен 

ный 

ПД=(Двз n – 3+ Двз n - 

2 + Двз n - 1) / 3 

Доходы прогнозируются при 

наличии наложенных штрафов. 

Показатель корректируется на 

сумму крупных разовых 

поступлений прошлых лет 

ПД – прогнозируемый 

доход, 

Двз – денежные 

взыскания (штрафы), 

поступившие в бюджет 

за последние три года    

(n-1, n-2, n-3) 
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2.2 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

116 07010 

04 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным 

учреждением городского 

округа 

прямой ПД=ДЗ1+ ДЗ2+ ДЗn Доходы прогнозируются только 

при наличии  документально 

подтвержденной дебиторской 

задолженности по 

начисленным к уплате 

штрафам, неустойкам, пеням, 

которые по данным 

бюджетного учета ожидаются к 

поступлению в бюджет в 

очередном финансовом году 

(плановом периоде), и 

ожидаемых  результатов 

работы по взысканию 

судебными органами 

ПД – прогнозируемый 

доход, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, которая 

ожидается в очередном 

финансовом году 

(плановом периоде) на 

основании требования 

об уплате штрафов, 

неустоек, пеней 

согласно условиям 

муниципального 

контракта или решения 

судебного органа 

2.3 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

116 07090 

04 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского 

округа 

 

прямой ПД=ДЗ1+ ДЗ2+ ДЗn Доходы прогнозируются только 

при наличии документально 

подтвержденной дебиторской 

задолженности по 

начисленным к уплате 

штрафам, неустойкам, пеням, 

которые по данным 

бюджетного учета ожидаются к 

поступлению в бюджет в 

очередном финансовом году 

(плановом периоде), и 

ожидаемых результатов работы 

по взысканию судебными 

органами 

ПД – прогнозируемый 

доход, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, которая 

ожидается в очередном 

финансовом году 

(плановом периоде) на 

основании требования 

об уплате штрафов, 

неустоек, пеней 

согласно условиям 

муниципального 

контракта или решения 

судебного органа 

2.4 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

116 10061 

04 0000 140 

 

 

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 законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

прямой ПД=ДЗ1+ ДЗ2+ ДЗn Доходы прогнозируются только 

при наличии документально 

подтвержденной дебиторской 

задолженности, подлежащей 

возврату в очередном 

финансовом году (плановом 

периоде) 

ПД – прогнозируемый 

доход, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, которая 

ожидается в очередном 

финансовом году 

(плановом периоде) на 

основании решения 

судебного органа 
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муниципальных нужд (за 

исключением муниципального 

контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

2.5 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

116 10081 

04 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

заключенного с 

муниципальным органом 

городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за 

исключением муниципального 

контракта, финансируемого за 

счет  средств  муниципального 

дорожного фонда) 

прямой ПД=ДЗ1+ ДЗ2+ ДЗn Доходы прогнозируются только 

при наличии документально 

подтвержденной дебиторской 

задолженности по возмещению 

ущерба, возникшего при 

расторжении муниципального 

контракта в очередном 

финансовом году (плановом 

периоде) 

ПД – прогнозируемый 

доход, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, которая 

ожидается в очередном 

финансовом году 

(плановом периоде) на 

основании решения 

судебного органа 

2.6  Админист 

рация 

города 

Мурманска 

116 10123 

01 0000 140 

Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 01.01.2020, 

подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

прямой ПД=ДЗ1+ ДЗ2+ ДЗn Доходы прогнозируются при 

наличии наложенных штрафов. 

Показатель корректируется на 

сумму крупных разовых 

поступлений прошлых лет. В 

2022 году заканчивается срок 

исковой давности 

ПД – прогнозируемый 

доход, 

Двз – денежные 

взыскания (штрафы), 

поступившие в бюджет 

3. Невыясненные поступления, прочие неналоговые доходы 

3.1 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

117 01040 

04 0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

Х Х Прогноз показателей не 

осуществляется в связи с 

отсутствием системного 

характера уплаты 

Х 

3.2 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

117 05040 

04 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов 

прямой ПД=ДЗ1+ ДЗ2+ ДЗn Доходы прогнозируются только 

при наличии документально 

подтвержденной дебиторской 

задолженности, которая по 

данным бюджетного учета 

ожидается к поступлению в 

бюджет в очередном 

финансовом году (плановом 

периоде), и ожидаемых 

результатов работы по 

взысканию судебными 

ПД – прогнозируемый 

доход, 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, которая 

ожидается в очередном 

финансовом году 

(плановом периоде) по 

решению судебного 

органа 
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органами 

4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

4.1 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

202 30024 

04 0000 150 

Субвенции бюджетам 

городских округов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

иной ПОбн=МБТ Ожидаемый объем 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной 

системы определяется на 

основании проекта закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый 

период  

ПОбн – прогнозируемый 

объем безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной 

системы, учитываемый 

проектом закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

4.2 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

202 35120 

04 0000 150 

Субвенции бюджета городских 

округов на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции Российской 

Федерации 

иной ПОбн=МБТ Ожидаемый объем 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной 

системы определяется на 

основании проекта закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

ПОбн – прогнозируемый 

объем безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной 

системы, учитываемый 

проектом закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

4.3 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

202 35930 

04 0000 150 

Субвенции бюджетам 

городских округов на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

иной ПОбн=МБТ Ожидаемый объем 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной 

системы определяется на 

основании проекта закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

ПОбн – прогнозируемый 

объем безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной 

системы, учитываемый 

проектом закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

4.4 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

202 39999 

04 0000 150 

Прочие субвенции бюджетам 

городских округов 

иной ПОбн=МБТ Ожидаемый объем 

безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной 

системы определяется на 

основании проекта закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

ПОбн – прогнозируемый 

объем безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной 

системы, учитываемый 

проектом закона 

Мурманской области о 

бюджете на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

5. Иные доходы, поступление которых не имеет постоянного характера и прогнозирование по которым не осуществляется 

5.1 951 Админист 

рация 

218 04010 

04 0000 150 

Доходы бюджетов городских 

округов от возврата 

Х Х Прогноз показателей не 

осуществляется в связи с 

Х 
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города 

Мурманска 

бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых 

лет 

отсутствием системного 

характера уплаты 

5.2 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

218 04020 

04 0000 150 

Доходы бюджетов городских 

округов от возврата 

автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых 

лет 

Х Х Прогноз показателей не 

осуществляется в связи с 

отсутствием системного 

характера уплаты 

Х 

5.3 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

218 04030 

04 0000 150 

Доходы бюджетов городских 

округов от возврата иными 

организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

Х Х Прогноз показателей не 

осуществляется в связи с 

отсутствием системного 

характера уплаты 

Х 

5.4 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

219 60010 

04 0000 150 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджета 

городских округов  

Х Х Прогноз показателей не 

осуществляется в связи с 

отсутствием системного 

характера уплаты 

Х 

5.5 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

219 35930 

04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

из бюджетов городских округов 

Х Х Прогноз показателей не 

осуществляется в связи с 

отсутствием системного 

характера уплаты 

Х 

5.6 951 Админист 

рация 

города 

Мурманска 

219 35120 

04 0000 150 

Возврат остатков субвенций на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации из бюджетов 

городских округов  

Х Х Прогноз показателей не 

осуществляется в связи с 

отсутствием системного 

характера уплаты 

Х 

 
*Примечание: методика прогнозирования разработана на основе единых подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, 

очередном финансовом году и плановом периоде. В процессе исполнения бюджета в текущем финансовом году производится корректировка прогноза объемов 

поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году. Оценка объема выпадающих доходов 

предусматривается в связи с отсутствием предусмотренными законодательством Российской Федерации льгот, освобождений и иных преференций.  

Расчет прогнозов объемов поступления доходов в бюджет осуществляется отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Мурманска. 

Источниками данных для показателей, используемых при расчетах прогнозируемых объемов доходов, являются: 

1. Закон Мурманской области (проект закона) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов (ф. 0503127). 

3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

4. Иная отчетность, регистры бухгалтерского учета, выписки из лицевых счетов, аналитические материалы, а также информация, размещенная на сайтах 

государственных и муниципальных органов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, решения судебных органов. 
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