
                                                                                                                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от «22» августа 2016 г. № 1176 
 

г. КОТЛАС 
 

 
Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального 
образования «Котлас», главным администратором которых 

является Управление по социальным вопросам  
администрации муниципального образования «Котлас» 
 

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет муниципального образования «Котлас», главным 
администратором которых является Управление по социальным 
вопросам администрации муниципального образования «Котлас», 
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
 
 

Начальник Управления          З.Н. Караваева 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению Управления по 
социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» 
от «22» августа 2016 г. № 1176 

 
 

Методика прогнозирования  
поступлений доходов в бюджет  

муниципального образования «Котлас»,  
главным администратором которых является  

Управление по социальным вопросам  
администрации муниципального образования «Котлас» 

 
I. Общие положения 

 
1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Котлас», главным администратором которых 
является Управление по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» (далее –  Методика 
прогнозирования), разработана в соответствии с Общими требованиями к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574, с целью 
совершенствования и повышения качества организации бюджетного 
процесса, повышения точности прогнозирования доходов на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2. Методика прогнозирования разработана по всем кодам 
классификации доходов, закрепленным за Управлением по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас». 

3. Методика прогнозирования по виду доходов содержит: 
а) описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного 

объема поступлений с указанием источника данных для соответствующего 
показателя; 

б) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений; 
в) алгоритм расчета прогнозируемого объема поступлений. 
4. Расчеты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования «Котлас», в 
тысячах рублей, с одним десятичным знаком после запятой. 

5. Данные о прогнозных поступлениях могут корректироваться на 
поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер. 

 
II. Прогнозирование неналоговых доходов 

 
6. Расчёт прогноза неналоговых доходов производятся в разрезе видов 



доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования 
«Котлас». 

7. Прогнозируемый объем неналоговых доходов по их видам 
рассчитывается: 

7.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальным 
казенным учреждением «Финансово-хозяйственная служба МО «Котлас» 
(далее – Учреждение) (КБК 316 1 13 01994 04 0000 130). 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды платных услуг 
(работ): 

- организация перевозок физических лиц и сторонних организаций 
пассажирским автотранспортом; 

- подвоз габаритных грузов физическим лицам и сторонним 
организациям; 

- составление сметной документации на текущие ремонты зданий и 
сооружений физическим лицам и сторонним организациям; 

- проведение ремонтных работ на внутренних сетях тепло-, водо-, 
электроснабжения и канализации в зданиях и сооружениях физических лиц и 
сторонних организаций. 

Для расчета  прогнозируемого объема доходов от оказания платных 
услуг (работ) применяется метод прямого расчета. Алгоритм расчета 
прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется 
исходя из прогнозируемых объемов платных услуг (работ) и установленных 
тарифов на оказание платных услуг (работ) на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет производится по следующей формуле: 

 
Dочер = ∑ nViочерTiочер; 
Dпл1 = ∑ nViпл1Tiпл1; 
Dпл2 = ∑ nViпл2Tiпл2, где: 
 
- Dочер, Dпл1, Dпл2  - прогнозируемый объем доходов от оказания платных 

услуг (работ) на очередной финансовый год, первый год планового периода и 
второй год планового периода соответственно; 

- Viочер, Viпл2, Viпл2 – прогнозируемый объем i-й платной услуги 
(работы) на очередной финансовый год, первый год планового периода и 
второй год планового периода соответственно; 

- Tiочер, Tiпл2, Tiпл2 – установленный тариф на оказание i-й платной 
услуги (работы) на очередной финансовый год, первый год планового 
периода и второй год планового периода соответственно. 

Определение прогнозируемого объема платных услуг (работ) каждого 
вида основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за 
весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 года. 
Определение тарифов на оказание единицы услуг (работ) основывается на 
расчетах калькуляции затрат. 

7.2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (КБК 316 1 13 02994 04 0000 130) – возврат дебиторской 



задолженности по расходам прошлых лет, возмещение расходов бюджета по 
решению суда, поступления по результатам проверки контрольно-
ревизионных органов и прочие доходы от компенсации затрат бюджета 
муниципального образования «Котлас». 

Поступление прочих доходов от компенсации затрат  бюджетов 
городских округов носит несистемный или разовый характер, отсутствуют 
необходимые исходные данные, позволяющие рассчитать реалистичные 
прогнозные показатели. Расчет прогнозируемого объема данных доходов 
основывается на экспертной оценке главного администратора доходов с 
учетом  динамики поступления данных доходов в прошлые периоды и 
предполагаемого поступления в расчетном периоде. 

7.3. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (КБК 
316 1 17 05040 04 0000 180). 

Расчет прогнозируемого объема данных доходов производится 
аналогично подпункту 7.2 Методики прогнозирования. 

 
III. Прогнозирование безвозмездных поступлений 

 
8. Прогнозный объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации определяется на основании 
объема расходов областного бюджета, предусмотренного законом об 
областном бюджете (его проектом), а также нормативно - правовыми актами 
и иными документами Правительства Архангельской области, главных 
распорядителей бюджетных средств областного бюджета, на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
«Котлас» (КБК 316 2 02 00000 00 0000 000). 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Методике прогнозирования 
поступлений доходов в 
бюджет муниципального 
образования «Котлас», 
главным администратором 
которых является Управление 
по социальным вопросам 
администрации 
муниципального образования 
«Котлас» 

 
 

Информация 
об объёмах (изменении объёмов) доходов 

бюджета муниципального образования «Котлас»  
на очередной финансовый год и плановый период 

 

 
(главный администратор доходов бюджета) 

 
тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
кода бюджетной 
классификации 

Текущий 
финансовый 

год 
 

Очередной 
финансовый 

год 
 

Первый 
год 

планового 
периода 

 

Второй 
год 

планового 
периода 

 

1 2 3 4 5 6 

      
      
      

 
 
 
 

Руководитель   
  
   

  
      

  (подпись)  
(расшифровка 

подписи)     
           

Исполнитель  
  
   

  
   

  
   

  (подпись)  
(расшифровка 

подписи)  
(контактный 

телефон)  

 

 
 
     

 
 

Дата        
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