
                                                           

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З    
 

от «13» января 2020г. № 2-од 

 

 Об утверждении  Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет города Пензы, администрируемых администрацией 

Железнодорожного района города Пензы 

 

            В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 

574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", приказом  Минфина 

России от 06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения  кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

города Пензы, администрируемых администрацией Железнодорожного района 

города Пензы, согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Приказ Главы Администрации Железнодорожного района города 

Пензы от 21.09.2016 № 99 «Об утверждении  Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет города Пензы, администрируемых 

администрацией Железнодорожного района города Пензы» признать 

утратившим силу. 

 

3. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на официальном сайте администрации города Пензы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4 . Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                  О. В. Денисов 
 

 

 



Приложение к приказу главы  

администрации Железнодорожного 

района города Пензы  

от 13.01.2020г. № 2-од 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Пензы, 

администрируемых администрацией Железнодорожного района города Пензы 

 
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет города Пензы, главным администратором которых является 

администрация Железнодорожного района города Пензы (далее – главный 

администратор). 

            2. В качестве методов расчета прогнозируемых доходов принимаются 

следующие методы: 

-  прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных 

значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других 

показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 

доходов; 

         - усреднение – расчет, осуществляемый на основании усредения годовых 

обьемов доходов не менее чем за 3 года, предшествующих прогнозируемому году; 

- прогнозирование на основании данных о фактическом поступлении доходов в 

течение текущего финансового года и оценки поступлений в целом за год, 

применяется при отсутствии необходимых расчетных данных. 

   3. Расчет прогнозного объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

   3.1. 

993 

 

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

993 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении  органов управления 

городских округов и  созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений)  

 

Прогнозирование осуществляется методом прямого расчета по следующей 

формуле:  

PR=
n

Σ
i= 1

Ai , где 

PR - прогнозируемые поступления по доходному источнику; 
Ai  - сумма арендной платы, установленная i-м договором аренды; 

n - фактическое число заключенных (планируемых к заключению) договоров 

аренды.  

Арендная плата, установленная i-м договором аренды, рассчитывается по 

формуле: 

Ai=Ci*Si , где 

Ci  - ставка арендной платы за 1 кв. м площади по i-му договору аренды, 



Si  - площадь, кв. м. 

для расчета прогнозного объема поступлений учитываются: 

размер площади сдаваемых объектов, ставка арендной платы, срок аренды ; 

 

          3.2. Прогнозирование поступлений по следующим кодам доходов бюджета  

осуществляется методом прямого расчета: 

 

993 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 

993 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

городских округов 

993 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 

 

поступления прогнозируются на основе заключенных (планируемых к 

заключению) договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг при 

предоставлении в безвозмездное пользование или аренду свободных площадей. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей основан на данных из договоров на 

возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг и динамике отдельных 

показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации. 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается по формуле: 

PR=
n

Σ
i = 1

Di , где 

PR - прогнозируемые поступления по доходному источнику; 

Di  - сумма, прогнозируемая к возмещению по i-му договору на возмещение 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества; 

n - фактическое число заключенных (планируемых к заключению) договоров на 

возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального 

имущества. 

Сумма, прогнозируемая к возмещению по i-му договору на возмещение 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, 

рассчитывается по формуле: 

Di=
k

Σ
i = 1

Vk*Hk , где 

Vk  - объем (количество) k-го коммунального ресурса или эксплуатационной 

услуги, прогнозируемых к возмещению; 
Hk  - тариф (цена) на k-й коммунальный ресурс или эксплуатационную услугу. 

 

        3.3. Прогнозирование поступлений по следующим кодам доходов бюджета  

осуществляется методом усреднение - расчет: 

 

993 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 



993 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

993 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

993 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

993 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

993 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

993 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

993 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

993 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых       актов 

consultantplus://offline/ref=6B7FCE5A36FC63DD378E43D827A75F3133990FEAE380D087B22B09D79CF0D64B773D970AD1CC483505E9058752749DE0041BD5EF6F125CA5r2O6O


993 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

993 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

993 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий  прошлых лет 

 

для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:  

-усредненный годовой объем доходов  не менее чем за 3 года или за весь 

период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года; 

- количество правонарушений по видам и размерам платежа; 

-уровень  собираемости соответствующего вида дохода;  

- изменение законодательства; 

Прогноз поступлений доходов рассчитывается по формуле: 

PR=

n
Σ

i = 1
Fi

n
, где 

PR - прогнозируемые поступления по доходному источнику; 

Fi  - фактически поступившие в i-м году доходы; 

n - фактическое число лет в выбранном периоде усреднения.  

 

         3.4. Прогнозирование поступлений по следующим кодам доходов бюджета, 

имеющих нестабильный (разовый) характер, осуществляется на основании данных о 

фактическом поступлении доходов в течение текущего финансового года и оценки 

поступлений в целом за год: 

993 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

993 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского 

округа 

993 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета городского округа 

 

           3.4. По виду доходов "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов" (993 1 1701040 04 0000180) планирование не осуществляется. 

 

Глава администрации                                                                               О.В. Денисов 

  


