Приложение к приказу департамента
развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 21.06.2019 года № 32
Методика
прогнозирования поступления доходов бюджета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, бюджетные полномочия
главного администратора по которым осуществляет муниципальное казенное учреждение департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым
1. Настоящая Методика прогнозирования доходов бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (далее – бюджет городского округа, Методика) определяет основы прогнозирования
поступлений доходов бюджета городского округа, главным администратором которых является муниципальное
казенное учреждение департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым.
2. Прогнозирование доходов бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской федерации,
а также законодательством Республики Крым и нормативным актам муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, на основе единых подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем
финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде. При этом проекты нормативных правовых актов и
(или) проекты актов, предусматривающих внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты, могут
учитываться при расчете прогнозного объема поступлений доходов по решению финансового органа муниципального
образования
3. Для текущего финансового года методика прогнозирования предусматривает в том числе использование
данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года. Расчеты прогноза доходов производятся
в рублях.
4. В процессе исполнения бюджета города возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов
в сторону увеличения - на сумму превышения фактического объема их поступления в текущем финансовом году, либо
в сторону уменьшения - по результатам анализа исполнения бюджета за истекший период текущего финансового года.

5. Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики
Крым осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым по следующим кодам классификации доходов:
№
п/п

Наименование вида доходов и
соответствующий код
бюджетной классификации
Российской Федерации

Описание показателей,
используемых для расчета
прогнозного объема
поступлений, с указанием
источника данных для
соответствующего
показателя

Характеристика
метода расчета
прогнозного объема
поступлений

1

2
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды за
земли,
находящиеся
в
собственности
городских
округов

3
П – прогноз поступлений
SUMдат.дейст. - сумма
доходов по действующим
договорам аренды за земли,
находящиеся на территории
муниципального образования
городской округ
Симферополь Республики
Крым
Кинфл. – коэффициент уровня
инфляции на плановый
финансовый год (в
соответствии с Федеральным
Законом Российской
Федерации «О бюджете
Российской Федерации на
очередной финансовый год»).

4
Прямой расчетрасчет, основанный
на непосредственном
использовании
прогнозных значений
объемных и
стоимостных
показателей, уровней
ставок и других
показателей,
определяющих
прогнозный объем
поступлений
прогнозируемого
вида доходов

1.

КБК 111 05024 04 0000 120

Описание
фактического
алгоритма расчета
прогнозируемого
объема
поступлений в
бюджеты
бюджетной системы
Российской
Федерации
5
П= SUMдат.дейст. *
Кинфл.+Д

2.

Плата
по
соглашениям
об
установлении
сервитута,
заключенным органами местного
самоуправления
городских
округов, государственными или
муниципальными предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными учреждениями
в отношении земельных участков,
находящихся
в собственности
городских округов
КБК 111 053 24 04 0000 120

Д - ожидаемые результаты
работы по взысканию
дебиторской задолженности
в стоимостном выражении в
объеме исковых требований,
находящихся на
рассмотрении в судах.
Источник информации:
Программное обеспечение
«Автоматизированная
система Управление
муниципальной
собственностью», сведения
департамента развития
экономического потенциала
территории, направляемые в
письменном виде.
П – прогноз поступлений
SUMдат.дейст. - сумма
доходов по действующим
договорам аренды за
установление сервитута
Кинфл. – коэффициент уровня
инфляции на плановый
финансовый год (в
соответствии с Федеральным
Законом Российской
Федерации «О бюджете
Российской Федерации на
очередной финансовый год»).
Д - ожидаемые результаты
работы по взысканию

Прямой расчетП= SUMдат.дейст. *
расчет, основанный
Кинфл.+Д
на непосредственном
использовании
прогнозных значений
объемных и
стоимостных
показателей, уровней
ставок и других
показателей,
определяющих
прогнозный объем
поступлений
прогнозируемого
вида доходов

3

дебиторской задолженности
в стоимостном выражении в
объеме исковых требований,
находящихся на
рассмотрении в судах.
Источник информации:
Программное обеспечение
«Автоматизированная
система Управление
муниципальной
собственностью», сведения
департамента развития
экономического потенциала
территории, направляемые в
письменном виде.
Доходы от сдачи в аренду П – прогноз поступлений
имущества, находящегося в
оперативном
управлении DИдог – сумма доходов от
органов управления городских сдачи
в
аренду
округов и созданных ими муниципального имущества
учреждений (за исключением (помещений), рассчитанная в
имущества
муниципальных соответствии с Методикой
бюджетных,
автономных расчета и распределения
учреждений)
арендной
платы
при
передаче
в
аренду
КБК 111 05034 04 0000 120
муниципального имущества
муниципального
образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым
по
объектам,
сдаваемым в аренду на 1
число месяца составления

Прямой
расчет- П=DИдо+ ИмМУП+Д
расчет, основанный
на непосредственном
использовании
прогнозных значений
объемных
и
стоимостных
показателей, уровней
ставок и других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступлений
прогнозируемого
вида доходов

4

Доходы от сдачи в аренду
имущества, составляющего

прогноза,
с
учетом
применения коэффициента
корректировки,
равного
индексу
потребительских
цен за текущий месяц по
состоянию на 1 число месяца
составления
прогноза,
устанавливаемого органом
статистики в Республике
Крым;
ИмМУП – прогнозный объем
поступлений доходов, от
сдачи в аренду имущества,
находящегося на балансе
муниципальных унитарных
предприятий,
представленный МУПами.
Д - ожидаемые результаты
работы по взысканию
дебиторской задолженности
в стоимостном выражении в
объеме исковых требований,
находящихся на
рассмотрении в судах.
Источник информации:
Программное обеспечение
«Автоматизированная
система Управление
муниципальной
собственностью».
П – прогноз поступлений
Прямой
расчет- П= DИКдог+ Д
DИКдог – сумма доходов от
расчет, основанный

городскую казну
КБК 111 05074 04 0000 120

5

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

сдачи в аренду имущества,
составляющего городскую
казну, рассчитанная в
соответствии с Методикой
расчета
и
распределения арендной
платы при передаче в аренду
муниципального имущества
муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики
Крым по объектам казны,
сдаваемым в аренду на 1
число месяца составления
прогноза;
Д - ожидаемые результаты
работы по взысканию
дебиторской задолженности
в стоимостном выражении в
объеме исковых требований,
находящихся на
рассмотрении в судах.
Источник информации:
Программное обеспечение
«Автоматизированная
система Управление
муниципальной
собственностью».
П – прогноз поступлений
Прибiтек,– прогнозируемая
сумма прибыли i-го
муниципального унитарного

на непосредственном
использовании
прогнозных значений
объемных
и
стоимостных
показателей, уровней
ставок и других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступлений
прогнозируемого
вида доходов

Прямой
расчет- П= Прибiтек * Nотчис
расчет, основанный
на непосредственном
использовании

муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими округами

6

предприятия, остающаяся
после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
на текущий финансовый год;
КБК 111 07014 04 0000 120
Nотчис – норматив
отчислений в бюджет
городского округа части
прибыли муниципальных
унитарных предприятий,
остающейся после уплаты
налогов
и иных
обязательных платежей,
устанавливаемый решением
Симферопольского
городского совета;
Источник информации:
Сведения
муниципальных
унитарных
предприятий
муниципального образования
городской
округ
Симферополь
Доходы от реализации иного
П – прогноз поступлений
имущества, находящегося
ПИгод - прогнозируемая
в собственности городских
сумма рыночной стоимости
округов (за исключением
объектов, планируемых к
имущества муниципальных
приватизации в очередном
бюджетных и автономных
финансовом году/объем
учреждений, а также имущества поступлений доходов
муниципальных унитарных
согласно Прогнозному плану
предприятий, в том числе
приватизации
казенных), в части реализации
муниципального имущества
основных средств по указанному муниципального

прогнозных значений
объемных
и
стоимостных
показателей, уровней
ставок и других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступлений
прогнозируемого
вида доходов

Прямой
расчет- П= ПИгод+ РПгод
расчет, основанный
на непосредственном
использовании
прогнозных значений
объемных
и
стоимостных
показателей, уровней
ставок и других
показателей,
определяющих

7

имуществу
КБК 114 02043 04 0000 410

образования городской округ
Симферополь Республики
Крым;
РПгод - прогнозируемая
сумма поступления в
бюджет городского округа
доходов от продажи
объектов по договорам
купли-продажи имущества
с предоставлением
рассрочки платежа на
очередной финансовый год;

прогнозный
объем
поступлений
прогнозируемого
вида доходов

Доходы от продажи земельных
участков,
находящихся
в
собственности
городских
округов
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
КБК 114 06024 04 0000 430)

П – прогноз поступлений
S об – общая площадь
земельных участков,
планируемых к продаже;
Свык – средняя выкупная
стоимость одного
квадратного метра
земельного участка,
установленная
нормативными правовыми
актами.
РПгод - прогнозируемая
сумма поступления в
бюджет городского округа
доходов от продажи
объектов по договорам
купли-продажи имущества
с предоставлением

В соответствии с
П= S
Земельным кодексом РПгод
и Федеральным
законом от
25.10.2001
№137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации».

об*

Свык+

рассрочки платежа на
очередной финансовый год;

8

9

Прочие доходы от оказания
платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов
городских округов (плата за
предоставление сведений,
содержащихся в
информационной системе
обеспечения градостроительной
деятельности)
КБК 113 01994 04 0001 130

П – прогноз поступлений
Dусл. -объем доходов на
последнюю отчетную дату ,
предшествующую
формированию прогноза.
Источник информации:
Бюджетная
отчетность
департамента
развития
муниципальной
собственности
администрации
города
Симферополя
Безвозмездные
поступления П – прогноз поступлений
КБК 202 00000 04 0000 150
S – сумма, предусмотренная
в
бюджете
Республики
Крым;
Источник информации:
Проект бюджета Республики
Крым
на
очередной
финансовый год и плановый
период.

Метод
П= Dусл
прогнозирования
с учетом
фактического
поступления
(прогнозирование
исходя из оценки
поступлений доходов
бюджета в текущем
финансовом году).
Прямой расчет
исходя из
показателей,
определенных к
передаче в бюджет
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики Крым на
очередной
финансовый год (в
проектах бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации,

П= S

соглашениях).
6. Прогнозирование объема поступлений по перечисленным ниже видам доходов бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым не осуществляется в связи с отсутствием системного
характера их уплаты и объективной информации для осуществления расчета:
- КБК 911 117 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»
- КБК 911116 90040 04 0040 140 «Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (суммы неосновательного обогащения при
использовании земельных участков)

Начальник департамента

В.С.Паринов

