АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Дми
нис
тра
ция

15.01.2021

№

07-р

Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет
муниципального образования Киржачский
район

В соответствии с постановлением администрации Киржачского района
Владимирской области от 12.08.2016 № 936 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»:
1.
Утвердить
методику
прогнозирования
поступлений
доходов,
администрируемых администрацией Киржачского района Владимирской области, в
бюджет муниципального образования Киржачский район согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации района, заместителя главы администрации
района по социальным вопросам.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Киржачского
района Владимирской области.

Глава администрации

И.Н.Букалов

Приложение к распоряжению
администрации Киржачского района
Владимирской области
от 15.01.2021 № 07-р

Методика
прогнозирования поступлений доходов, администрируемых администрацией
Киржачского района Владимирской области, в бюджет муниципального
образования Киржачский район
1.Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений
доходов в бюджет муниципального образования Киржачский район (далее –
методика прогнозирования) главным администратором которых является
администрация Киржачского района Владимирской области (далее – главный
администратор).
Прогнозирование доходов осуществляется исходя из действующего налогового
и бюджетного законодательства.
Прогнозирование доходов осуществляется в порядке, установленном настоящей
методикой, отдельно по каждому виду доходов.
При расчете параметров доходов бюджета муниципального образования
Киржачский район главным администратором которых является администрация
Киржачского района Владимирской области применяется один или несколько
следующих методов прогнозирования:
- прямого расчета, основанный на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других
показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида
доходов;
- усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не
менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида
доходов в случае, если он не превышает три года;
- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов;
- экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о
тенденциях изменения поступлений в предшествующих (прошлых) периодах;
- иной способ, который описывается в методике прогнозирования.
2. Перечень доходов бюджета муниципального образования Киржачский район
(далее – бюджет муниципального образования), закрепленных за главным
администратором:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ГлавДоходов бюджета
ного
муниципального
адмиобразования Киржачский
нистрайон

Наименование главного администратора доходов бюджета
муниципального образования Киржачский район

ратора
1

2

703

1 08 07150 01 0000 110

703

1 13 01995 05 0000 130

703

1 13 02065 05 0000 130

703

1 13 02995 05 0000 130

703

1 15 02050 05 0000 140

703

1 16 07010 05 0000 140

703

1 16 07090 05 0000 140

703

1 16 10031 05 0000 140

703

1 16 10032 05 0000 140

703

1 16 10123 01 0051 140

703

1 16 10123 01 0101 140

703

1 16 10123 01 0131 140

3
Администрация Киржачского района Владимирской области

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
муниципальных районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета муниципального района
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу муниципального района (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов сельских поселений за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
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1 17 01050 05 0000 180

703
703

1 17 05050 05 0000 180
2 02 20077 05 0000 150

703

2 02 25497 05 0000 150

703

2 02 29999 05 7008 150

703

2 02 29999 05 7015 150

703

2 02 29999 05 7081 150

703

2 02 29999 05 7160 150

703

2 02 30024 05 6001 150

703

2 02 30024 05 6002 150

703

2 02 30024 05 6012 150

703

2 02 30024 05 6137 150

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов городских поселений за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование мероприятий по обеспечению территорий
документацией
для
осуществления
градостроительной
деятельности)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение равной доступности услуг транспорта общего
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение жильем многодетных семей)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие
физической культуры и спорта)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на
реализацию отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства)
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных образований на осуществление
отдельных государственных полномочий по защите населения от
болезней, общих для человека и животных)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на
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703

2 02 49999 05 8186 150
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703

2 02 40014 05 8101 150

703

2 02 40014 05 8102 150

осуществление отдельных государственных полномочий по
региональному государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на
реализацию
отдельных
государственных
полномочий
Владимирской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на
предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу "одного окна")
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на
предоставление
жилищных
субсидий
государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (Иные межбюджетные трансферты,
предаваемые бюджетам муниципальных образований, на
содержание
объектов
спортивной
инфраструктуры
муниципальной собственности для занятий физической
культурой и спортом)
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (о делегировании полномочий по содержанию
муниципального казенного учреждения «Управление по делам
ГО и ЧС Киржачского района»)
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
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703

2 07 05010 05 0000 150

703

2 07 05030 05 0000 150

703

2 18 05010 05 0000 150

703

2 18 05020 05 0000 150

703

2 18 60010 05 0000 150

703

2 19 60010 05 0000 150

703

1 08 07150 01 0000 110

703

1 13 01995 05 0000 130

703

1 13 02065 05 0000 130

703

1 13 02995 05 0000 130

703

1 15 02050 05 0000 140

703

1 16 07010 05 0000 140

703

1 16 07090 05 0000 140

местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (о делегировании полномочий по предоставлению
субсидий на приобретение (строительство) жилья для молодых
семей)
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (о делегировании полномочий по обеспечению
жильем многодетных семей)
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципальных
районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
муниципальных районов
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
муниципального района
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
муниципального района
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1 16 10031 05 0000 140

703

1 16 10032 05 0000 140
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703

1 16 10123 01 0131 140

703

1 17 01050 05 0000 180
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1 17 05050 05 0000 180
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Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета муниципального района
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу муниципального района (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов сельских поселений за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы
бюджетов городских поселений за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о раздельном
учете задолженности)
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной собственности

1. Прогнозирование поступлений в бюджет муниципального образования
Киржачский район государственной пошлины (в разрезе видов госпошлины)
осуществляется
исходя из ожидаемого
поступления государственной
пошлины за текущий год и показателей характеризующих увеличение
(уменьшение) количества регистрационных действий на очередной
финансовый год и (или) размеров государственной пошлины, установленных
главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Алгоритм расчета прогнозных показателей в части доходов от оказания
платных услуг (работ) определяется исходя из количества планируемых
платных услуг и их стоимости, установленной органами местного
самоуправления.
3. Алгоритм расчета прогнозных показателей в части доходов, поступающих в
порядке возмещения расходов понесенных, в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов основывается на данных о размере
площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике отдельных
показателей прогноза социально-экономического развития. Источником
данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы являются
договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами.
4. Отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории не
поддающихся объективному прогнозированию, по данным источникам
плановые показатели формируются по факту поступления.
5. Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
определяется на основании количества правонарушений по видам и размерам
платежа за каждый вид правонарушений. Размер платежа по каждому виду
правонарушений соответствует положениям законодательства РФ или
законодательства субъекта РФ с учетом изменений, запланированных на
очередной финансовый год и плановый период.
6. Объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации рассчитывается на основании ожидаемого объема
расходов областного бюджета.
7. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений при составлении прогноза бюджета на очередной финансовый год
и плановый период не планируются.
8. Прогнозирование возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов, при составлении прогноза бюджета на
очередной финансовый год и плановый период не планируются.

