
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ДИВНОГОРСК

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет города Дивногорска, 
главным администратором которых является 
отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Дивногорска, при 
планировании доходов бюджета города Дивногорска 
на текущий финансовый год, очередной финансовый год 
и плановый период

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Российской Федерации от 23.06.2016 №574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации», Постановлением администрации города Дивногорска 
от 21.07.2008 №949п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся органами местного самоуправления муниципального 
образования город Дивногорск и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями», Положением об отделе физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Дивногорска, утвержденным решением Дивногорского 
городского Совета Депутатов от 26.05.2016 года №7-83-ГС,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 

Дивногорска, главным администратором которых является отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска при планировании 
доходов бюджета города Дивногорска на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период согласно приложению.

2. Приказ подлежит размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

г. Дивногорск

24 .08.2021

Начальник отдела Н.В. Калинин



Приложение
к приказу отдела ФКСиМП 
от 24.08.2021 № 6 'J

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Красноярского края, главным администратором которых является отдел 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 

Дивногорска, при планировании доходов бюджета города Дивногорска на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год 

и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 
Дивногорска, главным администратором которых является отдел физической культуры, 
спорта и Молодежной политики администрации города Дивногорска), при планировании 
доходов бюджета города Дивногорска на текущий финансовый год, очередной 
финансовый год и плановый период (далее соответственно - отдел, методика) разработана 
в целях определения методологических подходов при расчете объемов поступлений 
доходов в бюджет города Дивногорска в текущем финансовом году, а также на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.2. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет города Дивногорска 
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации города 
Дивногорска.

1.3. Методика разработана по каждому виду доходов, администрирование которых 
осуществляется в соответствии с приказом Отдела о наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета и об утверждении перечня кодов бюджетной 
классификации доходов Российской Федерации, администрирование которых 
осуществляется отделом в текущем финансовом году, очередном финансовом году и 
плановом периоде.

2. Характеристика методов расчета поступлений доходов 
в бюджет города Дивногорска

2.1. При прогнозировании доходов в бюджет города Дивногорска, главным 
администратором которых является отдел, применяются следующие методы расчета:

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных 
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 
определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов в бюджет 
города Дивногорска;

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджета 
города Дивногорска не менее чем за 3 года или за весь период фактического поступления 
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого 
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

метод прогнозирования с учетом фактического поступления (применяется при 
отсутствии необходимых исходных данных), основывается на оценке поступлений 
доходов в бюджет города Дивногорска в текущем финансовом году.



3. Расчет прогноза доходов в бюджет города Дивногорска 

3.1. Неналоговые доходы

3.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

(956 1 13 02994 04 0000 130)

Прогнозирование доходов на очередной финансовый год осуществляется методом 
прогнозирования исходя из планируемого по состоянию на 1 января очередного 
финансового года объема дебиторской задолженности, подлежащей возврату в краевой 
бюджет в очередном финансовом году.

Прогнозирование доходов бюджета на текущий финансовый год, в части 
формирования уточненной оценки поступления доходов бюджета в текущем финансовом 
году осуществляется методом прогнозирования о фактических поступлениях доходов на 
последнюю отчетную дату.

3.1.2. Доходы, не имеющие постоянного 
характера поступлений

3.1.2.1. К доходам, не имеющим постоянного характера поступлений, главным 
администратором которых является отдел, относятся:

а) штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа (964 1 16 07010 04 0000 140);

б) иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа (964 1 16 07090 04 
0000 140);

в) 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 (964 1 16 10081 04 0000 140);

г) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (964 1 17 
01040 04 0000 180);

д) прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (964 1 17 05040 04 0000
180).

3.1.2.2. При расчете неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера 
поступлений, в отношении которых зафиксированы размеры штрафов и иных сумм 
принудительного изъятия (платежей) в денежном выражении и есть возможность 
получения соответствующих статистических данных о количестве наложенных штрафов и 
иных сумм принудительного изъятия (платежей), применяется метод прямого расчета (по 
видам правонарушений и с учетом размеров платежей).

Определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных сумм 
принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в 
законодательстве Российской Федерации, основывается на статистических данных не 
менее чем за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве Российской 
Федерации в случае, если этот период не превышает 3 лет.

Расчет неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера поступлений и 
установленных ставок, на очередной финансовый год, за исключением видов доходов,



указанных в подпунктах "и", "к" пункта 3.1.5.1, осуществляется методом усреднения на 
основе анализа динамики фактического их поступления за последние 3 года или 
поступления соответствующего вида доходов за весь период в случае, если он не 
превышает 3 года, с учетом факторов, влияющих на количество поступлений (изменение 
законодательства и др.).

Прогнозирование доходов бюджета, не имеющих постоянного характера 
поступлений, на текущий финансовый год, в части формирования уточненной оценки 
поступления доходов бюджета в текущем финансовом году осуществляется методом 
прогнозирования с учетом данных о фактических поступлениях доходов, не имеющих 
постоянного характера поступлений, на последнюю отчетную дату.

Расчет прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов на текущий 
финансовый год, указанных в подпунктах "и", "к" пункта 3.1.5.1, осуществляется исходя 
из фактического поступления на последнюю отчетную дату и планируемых поступлений 
до 31 декабря текущего года при наличии данной информации, на очередной финансовый 
год и плановый период - при наличии информации о планируемых поступлениях.

3.2. Безвозмездные поступления

3.2.1. Доходы бюджетов городских округов 
ог возврата организациями остатков субсидий прошлых лег

К таким доходам относятся:
а) доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лег (964 2 18 04010 04 0000 150);
б) доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет (964 2 18 04020 04 0000 150);
в) доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет (964 2 18 04030 04 0000 150).
Прогнозирование данных видов доходов на текущий финансовый год 

осуществляется методом прогнозирования с учетом фактического поступления на 
последнюю отчетную дату и планируемых поступлениях до 31 декабря текущего года при 
наличии данной информации, на очередной финансовый год и плановый период - при 
наличии информации о планируемых поступлениях.


