АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 № 876
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 18.09.2019 № 654
«Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет
городского поселения Гаврилов-Ям,
администрирование которых
осуществляет Администрация городского
поселения Гаврилов-Ям»
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от
23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Приложение 1 к постановлению
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 18.09.2019 г. № 654 «Об
утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
городского поселения Гаврилов-Ям, администрирование которых осуществляет
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям»:
1.1. В пункте 3 слова: «закрепленных за Администрацией городского
поселения Гаврилов-Ям, источников доходов местного бюджета, являющихся
приложением к постановлению Администрации городского поселения ГавриловЯм от 21 декабря 2016 г. № 1013 «О порядке осуществления полномочий
администратора доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям » заменить
словами: «закрепленных за Администрацией городского поселения ГавриловЯм, источников доходов местного бюджета, являющихся приложением 1 к
постановлению Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 20
октября 2021 г. № 676 «Об утверждении перечней главных администраторов
доходов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям».
1.2. Приложение к Методике изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главного бухгалтера М.В. Крестиничеву.
3.Постановление разместить на официальном сайте Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение
к Методике
МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
расчета прогнозного объема поступлений доходов в разрезе кодов классификации доходов бюджета
№
п/
п

Код главного
администрато
ра доходов

1.

874

Наименование
главного
администратор
а доходов
Администраци
я городского
поселения
Гаврилов-Ям

КБК

Наименование КБК
доходов

1110501313000012 Доходы, получаемые в
0
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
поселений, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков

Наименован
ие метода
расчета

Формула
расчета

прямой
расчет

V=∑(Sз.у.*A)*
Ус, где
V–
прогнозируемы
й объем
доходов
получаемый в
виде арендной
платы за
земельные
участки,
государственна
я собственность
на которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах
городских
поселений, а
также средства
от продажи
права на
заключение
договоров

Алгоритм
расчета

Описание
показателей

-

Расчет
прогнозных
показателей
основан на
данных
договоров аренды
земельных
участков.
Показателей
бухгалтерского
учета..

аренды
указанных
земельных
участков;
Sз.у. – площадь
земельных
участков
А – ставка
арендной платы
за земли
Ус - уровень
собираемости
платежей,
сложившийся за
отчетный год
2.
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Администраци
я городского
поселения
Гаврилов-Ям

1110502513000012 Доходы, получаемые в
0
виде арендной платы,
а также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственности
городских поселений
(за исключением
земельных участков
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)

прямой
расчет

V=∑(Sз.у.*A),
где
V–прогнозный
объем
поступлений
доходов,
получаемых в
виде арендной
платы, а также
средства от
продажи права
на заключение
договоров
аренды за
земли,
находящиеся в
собственности
городских
поселений (за
исключением
земельных

-

Расчет
прогнозных
показателей
основан на
данных о размере
арендной платы
за земельные
участки,
кадастровой
стоимости
земельных
участков,
независимой
оценки при
определении
рыночной
стоимости
земельного
участка.
Источником
данных являются

участков
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
Sз.у. – площадь
земельных
участков
А – арендная
ставка для
начисления
арендной платы

3.
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Администрац
ия городского
поселения
Гаврилов-Ям

111050751300001
20

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских поселений
(за исключением
земельных участков)

прямой
расчет

V = Ап1+ Ап2Ап3, где
V
–
прогнозируемы
й
объем
доходов
от
сдачи в аренду
имущества
казны
(тыс.
руб.);
Ап1 – размер
начислений
арендной платы
(тыс. руб.) по
действующим
договорам
аренды
с
учетом срока их
действия
и
пролонгации;
Ап2
–
прогнозируемы

договоры,
заключенные
(планируемые к
заключению) с
арендаторами.

-

Расчет
прогнозных
показателей
основан на
данных о размере
арендной платы
за пользование
находящимися в
муниципальной
собственности
нежилыми
зданиями,
отдельными
помещениями,
строениями,
сооружениями,
установленный
нормативными
правовыми
актами органов
местного
самоуправления

й
размер
увеличения
доходов (тыс.
руб.) в связи с
планируемым
заключением
договоров
аренды, а также
другими
факторами,
влияющими на
размер доходов
от аренды;
Ап3
–
прогнозируемы
й
размер
снижения
доходов (тыс.
руб.) в связи с
планируемым
расторжением
договоров
аренды, а также
другими
факторами,
влияющими на
размер доходов
от аренды.
4.
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Администрац
ия городского
поселения
Гаврилов-Ям

111070151300001
20

Доходы от
перечисления части
прибыли,
остающейся после
уплаты налогов и
иных обязательных
платежей
муниципальных

прямой
расчет

V = ∑ (ЧПпр *
К), где:
V
–
прогнозируемая
сумма доходов
от
перечисления
части прибыли

городского
поселения

-

Прогноз доходов
рассчитывается
исходя из
информации о
прогнозируемых
финансовых
результатах
предприятий за

унитарных
предприятий,
созданных
городскими
поселениями

муниципальных
унитарных
предприятий в
расчетном
периоде,
подлежащих
перечислению в
бюджет,
тыс.
руб.;
ЧПпр
прогнозный
показатель
чистой
прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий
городского
поселения
Гаврилов-Ям,
тыс. руб.;
К – размер
части прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий
городского
поселения
Гаврилов-Ям,
установленный
решением
Муниципальног
о
Совета
городского
поселения
Гаврилов-Ям,

текущий год, и
размере
ожидаемых
поступлений
части прибыли
предприятий
в очередном
финансовом году.

%
5.
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Администрац
ия городского
поселения
Гаврилов-Ям

111090451300001
20

Прочие поступления
от использования
имущества,
находящегося в
собственности
городских поселений
(за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)

прямой
расчет

V = (Sж + Sув
- Sум) * Ст * I +
Зпл, где
V - прогноз
объема доходов
от платы за
найм жилья в
очередном
финансовом
году;
Sж - площадь
жилищного
фонда
социального
найма
на
расчетную дату;
Sув - объем
увеличения
площади
жилищного
фонда
социального
найма;
Sум - объем
выбытия
площади
жилищного
фонда
социального
найма;
Ст ставка
платы за найм
жилья
в
текущем
финансовом

-

Ожидаемый
объем
поступлений
платы за наем в
текущем
финансовом
учитывающий
ее
начисление
на
текущий
действующим на
расчетную дату
договорам найма,
фактических
поступлений
текущих
платежей и
задолженности
прошлых лет в
первом
полугодии
текущего
финансового
года, прогноз
погашения
задолженности во
втором
полугодии
текущего
финансового
года.

году;
I – индекс
потребительски
х цен
(дефлятор);
Зпл
прогнозируемая
сумма
поступлений
задолженности
прошлых лет
6.
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Администрац
ия городского
поселения
Гаврилов-Ям

113019951300001
30

Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
получателями
средств бюджетов
городских поселений

усреднение

V=(А1+А2+А3)/
3 года, где:
Vусредненный
объем
поступлений за
три года;
A - годовой
объем
фактических
поступлений;

-

Расчет прогноза
поступлений
данных
производится
исходя из
объемов
ожидаемых
платежей в
текущем
финансовом году
за вычетом
поступлений,
носящих разовый
характер, с
учетом
дополнительных
(или
выпадающих)
доходов бюджета
в очередном
финансовом году,
связанных с
прогнозируемым
изменением

7.

874

Администраци
я городского
поселения
Гаврилов-Ям

1130206513000013 Доходы, поступающие
0
в порядке возмещения
расходов, понесенных
в связи с
эксплуатацией
имущества городских
поселений

расчет с
учетом
специфики
дохода

V= Дн + (По х
Дi), где:
V – прогнозный
объем
поступлений
доходов от
поступающих в
порядке
возмещения
расходов,
понесенных в
связи с
эксплуатацией
имущества

-

объема
оказываемых
услуг,
изменением
порядков
установления и
исчисления
данных доходов,
установленных
нормативными
правовыми
актами
поселения,
установленных
тарифов на
оказание услуг
(работ) на
очередной
финансовый год и
плановый период
и иными
причинами.
При расчете
прогнозного
объема
поступлений
учитывается
сумма
фактических
(ожидаемых)
поступлений, без
учета
поступлений по
результатам
контрольных
мероприятий,

бюджета
городских
поступлений;
Дн дебиторская
задолженность
прошлых лет на
начало
расчетного
года,
подлежащая
зачислению в
местный
бюджет;
По –
ожидаемое
поступление
платежей по
возмещению за
содержание
недвижимого
имущества и
коммунальных
услуг;
Дi– прогнозный
индексдефлятор цен
(тарифов)
8.
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Администраци
я городского
поселения
Гаврилов-Ям

1130299513000013 Прочие доходы от
0
компенсации затрат
бюджетов городских
поселений

усреднение

V=(А1+А2+А3)/
3 года, где:
V
усредненный
объем
поступлений за
три года;

судебных
решений, а также
платежей,
носящих разовый
характер

-

Расчет прогноза
поступлений
компенсации
затрат
производится
исходя из
объемов
ожидаемых

A - годовой
объем
фактических
поступлений;

874

Администраци
я городского
поселения
Гаврилов-Ям

1140205313000041 Доходы от реализации
0
иного имущества,
находящегося в
собственности
городских поселений
(за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных средств по
указанному
имуществу

Администрац
ия городского

114020531300004
40

9.

10
.
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Доходы от
реализации иного

расчет с
учетом
специфики
дохода

-

платежей в
текущем
финансовом году
за вычетом
поступлений,
носящих разовый
характер
Прогноз
Прогноз
поступлений поступлений
доходов от
доходов от
реализации
реализации
муниципальн муниципального
ого
имущества
имущества
производится на
производится основании
на основании Прогнозного
Прогнозного плана
плана
приватизации
приватизации муниципального
муниципальн имущества на
ого
очередной
имущества на финансовый год и
очередной
плановый период
финансовый
год и
плановый
период,
утвержденны
й Решением
Муниципаль
ного Совета
городского
поселения
Гаврилов-Ям
Данный вид
Прогнозный
доходов
объем

поселения
Гаврилов-Ям

11
.

874

Администрац
ия городского
поселения
Гаврилов-Ям

имущества,
находящегося в
собственности
городских поселений
(за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
материальных
запасов по
указанному
имуществу
114060131300004
30

Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах городских
поселений

расчет с
учетом
специфики
дохода

-

V = Vпр
Прямой
расчет

* К * Н,
где:
V
–
прогноз
поступления
доходов
от
продажи
земельных
участков;
Vпр
–
показатель,
учитывающий
объем продаж

носит
разовый
характер.

-

поступлений
планируется по
факту реализации
имущества
находящегося в
собственности
Администрации
городского
поселения
Гаврилов-Ям и её
подведомственны
х учреждений

земельных
участков;
К
–
коэффициент,
учитывающий
индексацию
нормативной
цены земли;
Н – норматив
зачисления
в
бюджет
поселения
доходов
от
продажи
земельных
участков
на
очередной
финансовый год
и
плановый
период.
12
.
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Администраци 1140602513000043 Доходы от продажи
я городского 0
земельных участков,
поселения
находящихся
в
Гаврилов-Ям
собственности
городских поселений
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)

Прямой
расчет

V = Vпр
* К * Н, где:
V
–
прогноз
поступления
доходов
от
продажи
земельных
участков;
Vпр
–
показатель,
учитывающий
объем продаж
земельных
участков;
К
–

-

Доходы от
продажи
земельных
участков,
свободных от
прав третьих
лиц, исходя из
площади
земельных
участков,
планируемых к
продаже, и
средней
стоимости
одного
квадратного

коэффициент,
учитывающий
индексацию
нормативной
цены земли;
Н – норматив
зачисления
в
бюджет
поселения
доходов
от
продажи
земельных
участков
на
очередной
финансовый год
и
плановый
период.

метра
земельных
соответствующей
территориальной
зоны по оценке
доходов бюджета
городского
поселения,
учитывающей
результаты
торгов текущего
финансового года
и иные
факторы,
влияющие на
формирование
цен на земельные
участки.

Иные доходы бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера
13
.
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Администраци 1160701013000014 Штрафы, неустойки,
я городского 0
пени, уплаченные в
поселения
случае
просрочки
Гаврилов-Ям
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным
органом,
казенным
учреждением
городского поселения

расчет с
учетом
специфики
дохода

-

Доходы, не
имеющие
постоянного
характера
поступлений
и
установленн
ых ставок, а
также
доходы, по
которым не
представляет
ся
возможным
определение
базы,

По данному коду
учитываются
поступления
сумм штрафов,
неустоек, пеней в
случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом

14

874

Администраци

1160709013000014 Иные

штрафы,

расчет с

-

рассчитываю
тся в
соответствии
с
действующи
м
законодатель
ством с
учетом
ожидаемой
оценки их
начисления
(поступления
) за текущий
финансовый
год, а также с
применением
метода
усреднения
на основании
усредненных
годовых
объемов
фактического
поступления
соответствую
щих доходов
за
предшествую
щие три года
по данным
отчетов об
исполнении
бюджета
поселения.
Доходы, не

По данному коду

.

я городского 0
поселения
Гаврилов-Ям

неустойки,
пени,
уплаченные
в
соответствии
с
законом
или
договором в случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреждением)
городского поселения

учетом
специфики
дохода

имеющие
постоянного
характера
поступлений
и
установленн
ых ставок, а
также
доходы, по
которым не
представляет
ся
возможным
определение
базы,
рассчитываю
тся в
соответствии
с
действующи
м
законодатель
ством с
учетом
ожидаемой
оценки их
начисления
(поступления
) за текущий
финансовый
год, а также с
применением
метода
усреднения
на основании
усредненных

учитываются
поступления
сумм иных
штрафов,
неустоек, пеней в
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом.

15
.

874

Администрац
ия городского
поселения
Гаврилов-Ям

116100311300001
40

Возмещение ущерба
при возникновении
страховых случаев,
когда
выгодоприобретателя
ми выступают
получатели средств
бюджета городского
поселения

расчет с
учетом
специфики
дохода

-

годовых
объемов
фактического
поступления
соответствую
щих доходов
за
предшествую
щие три года
по данным
отчетов об
исполнении
бюджета
поселения.
Доходы, не
имеющие
постоянного
характера
поступлений
и
установленн
ых ставок, а
также
доходы, по
которым не
представляет
ся
возможным
определение
базы,
рассчитываю
тся в
соответствии
с
действующи
м

По данному коду
учитываются
поступления
ущерба при
возникновении
страховых
случаев.

16
.

874

Администрац
ия городского
поселения
Гаврилов-Ям

117010501300001
80

Невыясненные
поступления,
зачисляемые в
бюджеты городских
поселений

расчет с
учетом
специфики
дохода

-

законодатель
ством с
учетом
ожидаемой
оценки их
начисления
(поступления
) за текущий
финансовый
год, а также с
применением
метода
усреднения
на основании
усредненных
годовых
объемов
фактического
поступления
соответствую
щих доходов
за
предшествую
щие три года
по данным
отчетов об
исполнении
бюджета
поселения.
Доходы, не
имеющие
постоянного
характера
поступлений
и
установленн

ых ставок, а
также
доходы, по
которым не
представляет
ся
возможным
определение
базы,
рассчитываю
тся в
соответствии
с
действующи
м
законодатель
ством с
учетом
ожидаемой
оценки их
начисления
(поступления
) за текущий
финансовый
год, а также с
применением
метода
усреднения
на основании
усредненных
годовых
объемов
фактического
поступления
соответствую
щих доходов

17
.

874

Администраци 1170505013000018 Прочие неналоговые
я городского 0
доходы
бюджетов
поселения
городских поселений
Гаврилов-Ям

расчет с
учетом
специфики
дохода

-

за
предшествую
щие три года
по данным
отчетов об
исполнении
бюджета
поселения.
Доходы, не
имеющие
постоянного
характера
поступлений
и
установленн
ых ставок, а
также
доходы, по
которым не
представляет
ся
возможным
определение
базы,
рассчитываю
тся в
соответствии
с
действующи
м
законодатель
ством с
учетом
ожидаемой
оценки их
начисления

(поступления
) за текущий
финансовый
год, а также с
применением
метода
усреднения
на основании
усредненных
годовых
объемов
фактического
поступления
соответствую
щих доходов
за
предшествую
щие три года
по данным
отчетов об
исполнении
бюджета
поселения.

Безвозмездные поступления
874
18

Администраци
я городского
поселения
Гаврилов-Ям

Доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и установленных ставок, а также доходы, по которым
не представляется возможным определение базы, рассчитываются в соответствии с действующим
законодательством с учетом ожидаемой оценки их начисления (поступления) за текущий финансовый год, а
также с применением метода усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического поступления
соответствующих доходов за предшествующие три года по данным отчетов об исполнении бюджета поселения.

