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«____» __________ 2016 года 

 
 

Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «14» сентября  2016 года    №   209 
 г.Сегежа 

 
Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Сегежского 

городского поселения 
 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т :  
 
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Сегежского городского поселения. 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 

настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www. segezha.info. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника  
управления финансов и экономического развития администрации Сегежского городского 
поселения П.А.Волкова. 

 
 
Глава Сегежского  
городского поселения         А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, ОБУ, ФУ СМР. 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Сегежского городского поселения 
от «14» сентября 2016 года  №  209 
 

Методика 
прогнозирования поступлений доходов бюджета Сегежского городского поселения 

 
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Сегежского городского поселения, главным администратором которых является 
администрация Сегежского городского поселения (далее - главный администратор). 

2. Перечень поступлений по доходам бюджета Сегежского городского поселения, в 
отношении которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия: 

 
Коды бюджетной 
классификации  Наименование доходов 

035 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских поселений 

035 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских поселений 

035 1 11 05025 13 0000 120 

Доходы, получаемые в 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) 

035 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

035 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности поселений 

035 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)   

035 1 11 05093 13 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся 
к собственности городских поселений 

035 1 11 08050 13 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное управление 

035 1 11 09035 13 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности городских поселений 

035 1 11 09045 13 0000 120 

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) 

035 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 

035 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества городских поселений 

035 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских 
поселений 



035 1 14 02050 13 0000 410 

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

035 1 14 02050 13 0000 440 

Доходы от реализации 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 

035 1 14 02052 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

035 1 14 02052 13 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

035 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации 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 

035 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации 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 материальных запасов по указанному 
имуществу 

035 1 14 02058 13 0000 410 
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности городских 
поселений, в части реализации основных средств 

035 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских поселений 

035 1 14 06025 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

035 1 15 02050 13 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение определенных 
функций 

035 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских поселений) 

035 1 16 21050 13 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

035 1 16 23050 13 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений 



035 1 16 23051 13 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских поселений 

035 1 16 23052 13 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений 

035 1 16 32000 13 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
поселений) 

035 1 16 33050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений 

035 1 16 37040 13 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

035 1 16 46000 13 0000 140 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов городских поселений, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров 

035 1 16 51040 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

035 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 

035 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

035 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

035 1 17 14030 13 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

035 1 18 05200 13 0000 151 
Перечисления из бюджетов городских поселений по решениям о 
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

035 1 18 05000 13 0000 180 

Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из 
бюджетов городских поселений) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

035 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

035 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений 

035 2 02 02009 13 0000 151 
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

035 2 02 02041 13 0000 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

035 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

035 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 



035 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

035 2 02 04014 13 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

035 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 

035 2 07 05000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

035 2 07 05010 13 0000 180 

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 городских поселений   

035 2 07 05020 13 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
поселений 

035 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 

035 2 08 05000 13 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

035 2 18 05000 13 0000 151 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

035 2 18 05010 13 0000 151 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

035 2 18 05030 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

035 2 19 05000 13 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 

 
3. При расчете прогнозируемого объема поступлений по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества учитываются следующие показатели: 
1) площадь сдаваемых в аренду объектов;  
2) ставки арендной платы; 
3) коэффициент индексации ставок в планируемом финансовом году.  
Источником данных о сдаваемых в аренду площадях и ставках арендной платы являются 

договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами муниципального 
имущества, решения Совета Сегежского городского поселения об индексации ставок в 
планируемом финансовом году. 

4. Прогнозный объем поступлений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества 
производится методом прямого расчета. 

5. Расчет прогнозного объема поступлений по доходам от сдачи в аренду муниципального 
имущества производится по формуле: 

АрИ = (Нп х К х 12 месяцев + З), 
где: АрИ - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества; 
n – количество договоров аренды муниципального имущества;  
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за муниципальное имущество за месяц; 



К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы на прогнозируемый 
финансовый год; 

З - оценка поступления задолженности по арендной плате, планируемая к погашению в 
планируемом году, рассчитываемая по формуле: 

З= Зобщ -Зп –Зб,  
где Зобщ - задолженность по арендной плате на начало текущего года; 
Зп - задолженность по арендной плате, ожидаемая к погашению в текущем году; 
Зб –задолженность, безнадежная к взысканию. 
6. При расчете прогнозного объема поступлений по доходам от реализации муниципального 

имущества (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) учитываются 
следующие показатели: 

1) количество объектов, подлежащих реализации; 
2) стоимость объектов, подлежащих реализации. 
Источником данных о количестве объектов, подлежащих реализации, является План  

приватизации, утверждаемый решением Совета Сегежского городского поселения на 
планируемый финансовый год. Стоимость объектов, подлежащих реализации устанавливается с 
учетом результатов оценки объектов муниципальной собственности, произведенной в 
соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». 

7. Прогнозный объем поступлений по доходам от реализации муниципального имущества 
производится методом прямого расчета. 

8. Расчет прогнозного объема поступлений по доходам от реализации муниципального 
имущества производится по формуле: 

ДРи = (Сн х К ), 
где: ДРи - прогноз поступления доходов от реализации муниципального имущества; 
n – количество объектов, включенных в программу приватизации муниципального 

имущества;  
Сн – оценочная стоимость объекта муниципального имущества; 
К – количество объектов, планируемых к реализации в течение прогнозируемого 

финансового года.  
9. При расчете прогнозного объема поступлений доходов, полученных в результате 

применения мер гражданско- правовой, административной ответственности, в том числе 
денежных взысканий (штрафов) и иных средств, полученных в возмещение ущерба, причиненного 
Сегежскому городскому поселению, учитываются следующие показатели: 

1) количество правонарушений каждого вида; 
2) размер платежа за каждый вид правонарушений. 
Источником данных о количестве правонарушений каждого вида, закрепленного в 

законодательстве Российской Федерации, являются статистические данные не менее чем за 3 года 
или за весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации соответствующего 
вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 лет. 

10. Прогнозный объем поступлений доходов, полученных в результате применения мер 
гражданско - правовой, административной ответственности, в том числе денежных взысканий 
(штрафов) и иных средств, полученных в возмещение ущерба, производится методом прямого 
расчета. 

ДШ = (Сш х К ), 
где: ДШ - прогноз поступления доходов, полученных в результате применения мер 

гражданско- правовой, административной ответственности, в том числе денежных взысканий 
(штрафов) и иных средств, полученных в возмещение ущерба; 

n – количество видов правонарушений;  
Сш– размер платежа за каждый вид правонарушения; 
К - количество правонарушений каждого вида. 
 
11. Расчет прогнозного объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации определяется на основании объема расходов соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, если такой объем расходов определен. 
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