
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Аппарата 
администрации МО «Котлас» от 
«08» сентября  2016г. № 13-ра 

Методика прогнозирования поступлений доходов  
в бюджет муниципального образования «Котлас»,  

закрепленных за администрацией муниципального образования 
«Котлас», как главным администратором доходов бюджета  

муниципального образования «Котлас» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 
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» и 
определяет порядок прогнозирования поступлений доходов бюджета 
муниципального образования «Котлас» (далее – доход), закрепленных 
за администрацией муниципального образования «Котлас», как 
главным администратором доходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» (далее – главный администратор доходов). 
           1.2. Прогнозирование доходов осуществляется на основании 
действующего федерального и областного законодательства, 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Котлас». 
При расчете прогнозируемого объема доходов учитываются 
изменения законодательства, вступающего в силу в расчетном 
периоде в части увеличения (уменьшения) размера платежа, 
применяемого для расчета. 

II. Методика прогнозирования поступлений доходов

2.1.  Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов (КБК 312 1 13 02994 04 1000 130) – доходы от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет и иные 
компенсации затрат бюджета муниципального образования «Котлас». 

Поступление прочих доходов от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов носит несистемный или разовый характер, 
спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого 
объема данных доходов основывается на их фактическом 
поступлении и определяется по следующей формуле: 

ПДкз = ФДкз, где 



ПДкз – прогноз прочих доходов от компенсации затрат  
бюджетов городских округов, тыс. руб.; 

ФДкз – фактическое поступление прочих доходов от 
компенсации затрат  бюджетов городских округов по данным 
бюджетной отчетности главного администратора доходов, тыс. руб. 

2.2.  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемых в бюджеты городских округов (КБК 312 
1 16 51020 02 0000 140). 

Расчет прогнозируемого объема доходов от денежных 
взысканий (штрафов), предусмотренных законом Архангельской 
области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях» и зачисляемых в бюджет МО «Котлас», за 
совершение административных правонарушений, рассмотрение 
которых относится к компетенции административной комиссии 
администрации МО «Котлас», осуществляется методом прямого 
расчета по следующей формуле: 

Дак = Кп * Ншср * Сш, где 
Дак – прогноз доходов, поступающих от денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение административного законодательства, тыс. 
руб.; 

Кп - прогнозируемое количество правонарушений, 
определяемое на основании отчетности «О выполнении 
муниципальным образованием «Котлас» полномочий в сфере 
административных правонарушений по областному закону от 03 июня 
2003 г. № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» и о 
взысканных административных штрафах» (далее - отчетность) не 
менее чем за 3 года или за весь период закрепления данного вида 
правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 лет, по 
следующей формуле:     
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Кп1, Кп2, Кп3, ...Кпn - количество правонарушений за 
соответствующие годы; 

n - количество лет, используемых для расчета; 
Ншср - среднее значение суммы начисленного штрафа, 

определяемое на основании отчетности не менее чем за 3 года или за 
весь период закрепления данного вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 лет, по следующей формуле: 
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Нш1, Нш2, Нш3, ...Ншn - суммы начисленных штрафов за 
соответствующие годы, тыс. руб.; 

Сш - уровень собираемости штрафов, рассчитываемый как 



отношение поступивших сумм платежей к сумме начисленных 
штрафов в предшествующие периоды на основании отчетности. 

2.3.  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (КБК 312 1 16 90040 04 3200 140). 

Расчет прогнозируемого объема доходов от денежных 
взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также законом 
Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» и зачисляемых в бюджет МО 
«Котлас», за совершение административных правонарушений, 
рассмотрение которых относится к компетенции Комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации МО «Котлас», осуществляется 
методом прямого расчета по следующей формуле: 

Дкдн = ∑ (Кашi * Шсрi*Ксобир. i), где 
Дкдн – прогноз доходов, поступающих от денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение административного законодательства, тыс. 
руб.; 

Кашi - прогнозируемое количество i-го  вида 
административного правонарушения, определяемое исходя из 
динамики данного показателя за прошлые периоды по данным 
отчетов «Об осуществлении муниципальным образованием «Котлас» 
государственных полномочий Архангельской области по созданию и 
функционированию комиссий по делам несовершеннолетних», а 
также актов сверки комиссий по делам несовершеннолетних с 
территориальным ОМВД в сфере административной практики в 
отношении несовершеннолетних, их законных представителей и иных 
взрослых лиц, с учетом изменения законодательства; 

Шср - среднее значение размера штрафа за i-й  вид 
административного правонарушения, рассчитываемое как отношение 
общей суммы начисленных штрафов по i-му  виду правонарушения к 
их количеству в прошлые периоды по данным отчетности, тыс. руб.; 

Ксобир.i – коэффициент собираемости i-й  вида 
административного правонарушения, рассчитываемый  как 
отношение поступивших сумм доходов к сумме начисленных доходов 
от денежных взысканий (штрафов) в предшествующие периоды по 
данным отчетности (применяется по усмотрению администратора 
доходов). 

Данная методика применяется к следующим видам 
административных правонарушений, рассмотрение которых 
относится к компетенции Комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации МО «Котлас»: 

- в отношении родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних по статьям: 5.35 КоАП РФ, 6.10 часть 2 КоАП 
РФ, 6.23 часть 2 КоАП РФ, 20.22 КоАП РФ; 



- в отношении несовершеннолетних по статьям: 6.8, 6.9 КоАП 
РФ, 6.1.1 КоАП РФ, 6.24 КоАП РФ, 7.17 КоАП РФ, 7.27 КоАП РФ, 
11.1 КоАП РФ, 19.13 КоАП РФ, 19.15 КоАП РФ, 19.16 КоАП РФ, 20.1 
КоАП РФ, 20.20 КоАП РФ, 20.21 КоАП РФ, а также по статьям главы 
12 КоАП РФ, а также по статьям закона Архангельской области от 
03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»; 

- в отношении взрослых лиц по статьям: 6.10 часть 1 КоАП РФ, 
6.23 часть 1 КоАП РФ. 

2.4.  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов (КБК 312  1 13 
01994 04 2000 130). 

Виды услуг утверждены приказами МКУ «Служба спасения МО 
«Котлас» № 11-д от 16.04.2012г., № 13-д от 29.03.2016г.: 

- вскрытие двери (деревянных/железных); 
- установка дверных замков (деревянных/железных); 
- извлечение домашних животных из труднодоступных мест; 
- автотехническое содействие; 
- уборка аварийных деревьев (ед.изм.- 1 складочный куб.м);  
- обучение по дополнительной профессиональной 

образовательной программе: «Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность организаций». 

Расчет  прогнозируемого объема  доходов от оказания платных 
услуг, осуществляемых МКУ «Служба спасения МО «Котлас» (далее 
– казённое учреждение), осуществляется методом прямого расчета по 
следующей формуле: 

 
                                Дусл. =  ∑ (Сi*Кi* Ксобир.i), где: 
                                                       
Дусл. – прогнозируемый объем доходов от оказания платных 

услуг, тыс. руб.; 
Сi – стоимость i-й услуги, тыс. руб.; 
Кi – прогнозируемое количество i-й  услуги, определяемое на 

основании среднего темпа роста (снижения) количества i-й  услуги по 
данным аналитической информации казенного  учреждения не менее 
чем за 3 года или за весь период оказания услуги в случае, если он не 
превышает 3 лет; 

Ксобир.i – коэффициент собираемости i-й  услуги, 
рассчитываемый  как отношение поступивших сумм доходов к сумме 
начисленных доходов за оказанные услуги в предшествующие 
периоды по данным отчетности казенного учреждения. 

2.5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 



иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (КБК 312 1 16 90040 04 3100 140) – доходы от поступления 
сумм неустоек (штрафов, пеней) за нарушение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, прочее возмещение 
ущерба.  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов, носят несистемный или разовый характер, спрогнозировать 
их достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных 
доходов основывается на их фактическом поступлении и определяется 
по следующей формуле: 

ПДВпр = ФПДВпр, где 
ПДВпр – прогноз прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов, тыс. руб.; 

ФПДВпр – фактическое поступление прочих поступлений от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов, по данным бюджетной 
отчетности главного администратора доходов, тыс. руб. 

2.6.   Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов (КБК 312 1 16 23042 
04 0000 140). 

Поступления доходов от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов, носят несистемный или разовый характер, 
спрогнозировать их достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого 
объема данных доходов основывается на их фактическом 
поступлении и определяется по следующей формуле: 

ПДВВУ = ФПДВВУ, где 
ПДВВУ – прогноз поступлений доходов от возмещения ущерба 

при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов, тыс. руб.; 

ФПДВВУ – фактическое поступление доходов от возмещения 
ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов, по данным бюджетной отчетности главного 
администратора доходов, тыс. руб. 

2.7.  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(КБК 312 1 17 05040 04 0000 180).  

Поступление прочих неналоговых доходов бюджетов городских 
округов носит несистемный или разовый характер, спрогнозировать 



его достоверно невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных 
доходов основывается на их фактическом поступлении и определяется 
по следующей формуле: 

ПДпр = ФДпр, где 
ПДпр – прогноз прочих неналоговых доходов бюджетов 

городских округов, тыс. руб.; 
ФДпр – фактическое поступление прочих неналоговых доходов 

бюджетов городских округов по данным бюджетной отчетности 
главного администратора доходов, тыс. руб. 

2.8.  Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (КБК 
312 218 04010 04 0000 180). 

Поступление доходов бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет носит 
несистемный или разовый характер, спрогнозировать его достоверно 
невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных доходов 
основывается на их фактическом поступлении и определяется по 
следующей формуле: 

ПВСБУ = ФВСБУ, где 
ПВСБУ – прогноз доходов бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет, тыс. руб.; 

ФВСБУ – фактическое поступление доходов бюджетов 
городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет по данным бюджетной отчетности главного 
администратора доходов, тыс. руб. 

2.9.  Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет (КБК 312 218 04030 
04 0000 180). 

Поступление доходов бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет носит 
несистемный или разовый характер, спрогнозировать его достоверно 
невозможно. Расчет прогнозируемого объема данных доходов 
основывается на их фактическом поступлении и определяется по 
следующей формуле: 

ПВСИО = ФВСИО, где 
ПВСИО – прогноз доходов бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет, тыс. 
руб.; 

ФВСИО – фактическое поступление доходов бюджетов 
городских округов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет по данным бюджетной отчетности главного 
администратора доходов, тыс. руб. 

2.10.  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 



лет из бюджетов городских округов (КБК 312 219 04000 04 0000 151). 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов носит несистемный или разовый 
характер, спрогнозировать его достоверно невозможно. Расчет 
прогнозируемого объема данных возвратов основывается на их 
фактическом перечислении в областной бюджет и определяется по 
следующей формуле: 

ПВО = ФВО, где 
ПВО – прогноз возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов, тыс. руб.; 

ФВО – фактический возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов по данным бюджетной 
отчетности главного администратора доходов, тыс. руб. 


