
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
05.04.2022 № 207     
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором 

которых является администрация городского округа Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
в целях качественной подготовки проекта решения Думы городского округа 
Рефтинский об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 
очередной финансовый год и плановый период 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным администратором которых является 
администрация городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Считать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от 26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа 
Рефтинский, главным администратором которых является администрация 
городского округа Рефтинский», от 23.05.2017 года № 326 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 26.09.2016 
года № 720 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых 
является администрация городского округа Рефтинский», от 27.05.2020 года 
№ 288 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 26.09.2016 года № 720 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа 
Рефтинский, главным администратором которых является администрация 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 23.05.2017 года). 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
5. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации          Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от 05.04.2022 года № 207 «Об 
утверждении Методики 
прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет городского округа 
Рефтинский, главным 
администратором которых является 
администрация городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Рефтинский, главным администратором которых 
является администрация городского округа Рефтинский 

 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа Рефтинский, главным администратором которых 
является администрация городского округа Рефтинский (далее - Методика), 
разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством, в 
целях реализации администрацией городского округа Рефтинский (далее - 
Администрация) полномочий главного администратора доходов бюджета 
городского округа Рефтинский в части прогнозирования поступлений по 
закрепленным за ним доходам бюджета городского округа Рефтинский при 
составлении проекта бюджета городского округа Рефтинский на очередной 
финансовый год и плановый период. 

1.2. Прогноз доходов производится на основании Прогноза социально-
экономического развития городского округа Рефтинский, исполнения бюджета 
городского округа Рефтинский за отчетный период, оценки ожидаемого 
исполнения доходной части бюджета городского округа Рефтинский за текущий 
финансовый год с учетом налогооблагаемой базы, а также изменений 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. В целях 
обеспечения сопоставимости показателей доходы трех лет, предшествующих 
текущему финансовому году, проводятся в соответствие с условиями текущего 
финансового года. Прогноз поступлений доходов городского округа Рефтинский 
осуществляется по каждому виду доходов одним из следующих методов: 

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

- усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 
бюджета городского округа Рефтинский не менее чем за 3 года или за весь 
период 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; 

- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся 
данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

- иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 
прогнозирования. 

1.3. При отсутствии необходимых исходных данных и (или) наличии 
исходных данных, не позволяющих рассчитать реалистичные прогнозные 
показатели, прогноз доходов рассчитывается исходя из фактических 
поступлений этих доходов в отчётном периоде. 

1.4. Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут 
корректироваться на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер. 

1.5. Расчёты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский. 

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ  
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  

ЗА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
Расчёт и поступление (или не поступление) платежей в доходную часть 

бюджета городского округа Рефтинский производятся главным 
администратором на основании постановления главы городского округа 
Рефтинский «О закреплении источников доходов бюджета городского округа 
Рефтинский за главными администраторами доходов бюджета», действующего 
на текущий период, по кодам бюджетной классификации в разрезе видов 
доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского округа Рефтинский, с 
учётом динамики поступлений соответствующих доходов. 

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НА ОЧЕРЕДНОЙ  
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

Общий объём доходов рассчитывается как сумма прогнозируемых 
поступлений по каждому виду доходов. 

Методика прогнозирования доходов бюджета городского округа 
Рефтинский, администрируемых Администрацией, определена в приложении № 
1 к Методике прогнозирования поступлений доходов. 

4. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, АДМИНИСТРИРУЕМЫЕ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется на основании 
проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год 
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и плановый период. 
Отдельные виды безвозмездных поступлений носят несистемный характер 

и относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию.  
 
 
 

Начальник  
финансового отдела 
администрации городского  
округа Рефтинский             В.В. Шенец
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Приложение № 1 
к Методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет 
городского округа Рефтинский, 
главным администратором которых 
является администрация городского 
округа Рефтинский 

 
 
 

Методика 
прогнозирования доходов бюджета городского округа Рефтинский, администрируемых 

администрацией городского округа Рефтинский 
 
 
 

№ 
п/
п 

Код  
главного 
админист
ратора 
доходов 

Наименован
ие главного 
администрат
ора доходов 

Код вида 
(подвида) доходов 

Наименование  
КБК доходов 

Наименов
ание 
метода 
расчета 

Формула 
расчета 

Алгоритм расчета Описание 
показателей 

1 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

108 07150 01 1000 110 Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
установку 
рекламной 
конструкции  

Метод 
прямого 
расчета 

П = (Ф х КТ) 
+/- Д 

 

Прогноз основан на 
отчётных данных о 
поступлении 
государственной пошлины 
за год, предшествующий 
текущему году, 
ожидаемого поступления в 
текущем году, динамики 
поступления и прогнозных 
сумм поступления 
государственной пошлины 
в прогнозируемом году. 
 

П - сумма госпошлины, 
прогнозируемая к 
поступлению в бюджет 
городского округа, в 
прогнозируемом году; 
Ф - фактические 
поступления 
госпошлины в бюджет 
городского округа в 
отчетном году; 
КТ - коэффициент, 
характеризующий 
динамику поступлений в 
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текущем году по 
сравнению с отчётным 
годом; 
Д- дополнительные (+) 
или выпадающие (-) 
доходы бюджета 
городского округа по 
госпошлине в 
прогнозируемом году, 
связанные с 
изменениями налогового 
и бюджетного 
законодательства. 

2 901 Администраци
я городского 

округа 

108 07173 01 1000 110 Государственная 
пошлина за выдачу 
органом местного 
самоуправления 
городского округа 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильным 
дорогам 
транспортных 
средств, 
осуществляющих 
перевозки опасных, 
тяжеловесных и 
(или) 
крупногабаритных 
грузов, зачисляемая 
в бюджеты 
городских округов 
(сумма платежа 
(перерасчёты, 
недоимка и 
задолженность по 
соответствующему 
платежу, в том числе 
по  
отменённому) 

Метод 
прямого 
расчета 

П = (Ф х КТ) 
+/- Д 

 

Прогноз основан на 
отчётных данных о 
поступлении 
государственной пошлины 
за год, предшествующий 
текущему году, 
ожидаемого поступления в 
текущем году, динамики 
поступления и прогнозных 
сумм поступления 
государственной пошлины 
в прогнозируемом году. 
 

П - сумма госпошлины, 
прогнозируемая к 
поступлению в бюджет 
городского округа, в 
прогнозируемом году; 
Ф - фактические 
поступления 
госпошлины в бюджет 
городского округа в 
отчетном году; 
КТ - коэффициент, 
характеризующий 
динамику поступлений в 
текущем году по 
сравнению с отчётным 
годом; 
Д - дополнительные (+) 
или выпадающие (-) 
доходы бюджета 
городского округа по 
госпошлине в 
прогнозируемом году, 
связанные с 
изменениями налогового 
и бюджетного 
законодательства. 
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3 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 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  

Метод 
прямого 
расчета 

П = Нп + / - 
Вп*К 

Прогноз основан на 
данных о размере площади 
сдаваемых объектов, 
ставке арендной платы и 
динамике показателей 
социально-
экономического развития. 
Источником данных о 
сдаваемой в аренду 
площади и ставке арендной 
платы являются договоры, 
заключенные с 
арендаторами 

П – прогноз поступления 
доходов от сдачи в 
аренду муниципального 
имущества (земельных 
участков); 
Нп – сумма начисленных 
платежей по арендной 
плате муниципального 
имущества (земельных 
участков) в соответствии 
со ставками на 
прогнозируемый 
финансовый год по 
действующим договорам 
и планируемым к 
заключению в очередном 
финансовом году и 
плановом периоде; 
Вп – сумма выпадающих 
(дополнительных) 
доходов от сдачи в 
аренду имущества, 
земельных участков в 
связи с выбытием 
(приобретением) 
объектов недвижимости, 
земельных участков, 
продажей (передачей) 
имущества, земельных 
участков, заключение 
(расторжение) 
договоров, и другие 
документы; 
К – коэффициент 
увеличения арендной 
платы (утверждается 
ежегодно) 

4 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 05024 04 0000 120 Доходы, 
получаемые в виде 
арендной платы, а 
также средства от 

Метод 
прямого 
расчета 

П = Нп + / - 
Вп*К 

Прогноз основан на 
данных о размере площади 
сдаваемых объектов, 
ставке арендной платы и 

П – прогноз поступления 
доходов от сдачи в 
аренду муниципального 
имущества (земельных 



9 

продажи права на 
заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся 
в собственности 
городских округов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)  

динамике показателей 
социально-
экономического развития. 
Источником данных о 
сдаваемой в аренду 
площади и ставке арендной 
платы являются договоры, 
заключенные с 
арендаторами 

участков); 
Нп – сумма начисленных 
платежей по арендной 
плате муниципального 
имущества (земельных 
участков) в соответствии 
со ставками на 
прогнозируемый 
финансовый год по 
действующим договорам 
и планируемым к 
заключению в очередном 
финансовом году и 
плановом периоде; 
Вп – сумма выпадающих 
(дополнительных) 
доходов от сдачи в 
аренду имущества, 
земельных участков в 
связи с выбытием 
(приобретением) 
объектов недвижимости, 
земельных участков, 
продажей (передачей) 
имущества, земельных 
участков, заключение 
(расторжение) 
договоров, и другие 
документы. 
К – коэффициент 
увеличения арендной 
план (утверждается 
ежегодно) 

5 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего 
казну городских 
округов  

Метод 
прямого 
расчета 

П = Нп + / - 
Вп 

Прогноз основан на 
данных о размере площади 
сдаваемых объектов, 
ставке арендной платы и 
динамике показателей 
социально-
экономического развития. 
Источником данных о 

П – прогноз поступления 
доходов от сдачи в 
аренду муниципального 
имущества (земельных 
участков); 
Нп – сумма начисленных 
платежей по арендной 
плате муниципального 
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сдаваемой в аренду 
площади и ставке арендной 
платы являются договоры, 
заключенные с 
арендаторами 

имущества (земельных 
участков) в соответствии 
со ставками на 
прогнозируемый 
финансовый год по 
действующим договорам 
и планируемым к 
заключению в очередном 
финансовом году и 
плановом периоде; 
Вп – сумма выпадающих 
(дополнительных) 
доходов от сдачи в 
аренду имущества, 
земельных участков в 
связи с выбытием 
(приобретением) 
объектов недвижимости, 
земельных участков, 
продажей (передачей) 
имущества, земельных 
участков, заключение 
(расторжение) 
договоров, и другие 
документы. 

6 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 05312 04 0000 120 Плата по 
соглашениям об 
установлении 
сервитута, 
заключенным 
органами местного 
самоуправления 
городских округов, 
государственными 
или 
муниципальными 
предприятиями 
либо 
государственными 
или 
муниципальными 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, в связи с 
отсутствием соглашений 
об установлении 
сервитутов 

 



11 

учреждениями в 
отношении 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые 
расположены в 
границах городских 
округов 

7 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 05324 04 0000 120 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 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, в связи с 
отсутствием соглашений 
об установлении 
сервитутов 

 

8 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 07014 04 0000 120 Доходы от 
перечисления части 
прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей 
муниципальных 

Прямой 
метод 
расчета 

П = (По – Пп) 
х И 

Прогноз перечисления 
части прибыли 
муниципальных 
унитарных предприятий 
основан на:  
- нормативах отчислений 
от прибыли 
муниципальных 

П – прогноз поступлений 
отчислений от прибыли 
предприятий в бюджет 
округа в планируемом 
периоде;  
По – сумма поступлений 
отчислений от прибыли 
предприятий, 
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унитарных 
предприятий, 
созданных 
городскими 
округами 

унитарных предприятий в 
бюджет, установленные 
решением Думы 
городского округа 
Рефтинский;  
-информации о 
финансовых результатах 
предприятий за отчетный 
финансовый год и размере 
ожидаемых поступлений 
части прибыли 
муниципальных 
унитарных предприятий в 
текущем году (в том числе 
в разрезе по каждому 
предприятию);  
-информации о 
планируемых финансовых 
показателях и суммах 
поступлений в бюджет в 
очередном финансовом 
году отчислений от 
прибыли предприятий за 
текущий финансовый год. 

ожидаемых в текущем 
году;  
Пп – сумма отчислений 
от прибыли 
предприятий, которые 
будут приватизированы 
в текущем году;  
И – индекс изменения 
прибыли прибыльных 
предприятий, 
рассчитанный, как 
соотношение прибыли, 
полученной за отчетный 
год, к прибыли, 
полученной за год, 
предшествующий 
отчетному.  
 

9 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 09044 04 0004 120 Прочие поступления 
от использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

Метод 
прямого 
расчета 

П = Нп -Вп Прогноз поступлений 
доходов рассчитывается из 
количества действующих 
договоров найма 
(планируемых к 
заключению договоров 
найма) на очередной 
финансовый год, и 
плановый период 
соответственно и 
доведенной ставки оплаты  

П – прогноз поступления 
доходов от платы за наем 
муниципального фонда; 
Нп – сумма начисленных 
платежей в соответствии 
со ставками на 
прогнозируемый 
финансовый год по 
действующим договорам 
и планируемым к 
заключению в очередном 
финансовом году и 
плановом периоде; 
Вп – сумма выпадающих 
(дополнительных) 
доходов от платы за наем 
муниципального фонда в 
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(плата за 
пользование 
жилыми 
помещениями 
(плата за наем) 
муниципального 
фонда) 

связи с выбытием 
(приобретением) 
объектов недвижимости 
продажей (передачей) 
имущества, заключение 
(расторжение) 
договоров, и другие 
документы. 

10 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 09080 04 0001 120 Плата, поступившая 
в рамках договора за 
предоставление 
права на 
размещение и 
эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта, 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
собственности 
городских округов, 
и на землях или 
земельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена (плата 
по договорам на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции на 
землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
собственности 
городских округов) 

Метод 
прямого 
расчета 

П = Нп -Вп Прогноз поступлений 
доходов рассчитывается на 
основании Положения «О 
порядке размещения и 
распространения 
наружной рекламы на 
территории городского 
округа Рефтинский», 
утвержденного 
Постановлением главы 
городского округа 
Рефтинский от 25.09.2015 
года № 697 
 

П – прогноз поступления 
доходов от платы по 
договорам на установку 
и эксплуатацию 
рекламной конструкции; 
Нп – сумма начисленных 
платежей в соответствии 
со ставками на 
прогнозируемый 
финансовый год по 
действующим договорам 
и планируемым к 
заключению в очередном 
финансовом году и 
плановом периоде; 
Вп – сумма выпадающих 
(дополнительных) 
доходов в связи с 
заключение 
(расторжение) договоров 
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11 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

111 09080 04 0003 120 Плата, поступившая 
в рамках договора за 
предоставление 
права на 
размещение и 
эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта, 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 
землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
собственности 
городских округов, 
и на землях или 
земельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена (плата 
по договорам на 
размещение и 
эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта 
на землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
собственности 
городских округов) 

Метод 
прямого 
расчета 

П = Нп -Вп Прогноз поступлений 
доходов рассчитывается из 
количества действующих 
договоров на размещение 
и эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта 
(планируемых к 
заключению договоров 
найма) на очередной 
финансовый год, и 
плановый период 
соответственно и 
доведенной ставки оплаты 
в соответствии с решением 
Думы городского округа 
Рефтинский «Об 
утверждении Условий 
размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

П – прогноз поступления 
доходов от платы по 
договорам на 
размещение и 
эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта;  
Нп– сумма начисленных 
платежей в соответствии 
со ставками на 
прогнозируемый 
финансовый год по 
действующим договорам 
и планируемым к 
заключению в очередном 
финансовом году и 
плановом периоде; 
Вп – сумма выпадающих 
(дополнительных) 
доходов в связи с 
заключение 
(расторжение) договоров 

12 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

112 04041 04 0000 120 Плата за 
использование 
лесов, 
расположенных на 
землях иных 
категорий, 
находящихся в 
собственности 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
прогнозируется, так как 
носит заявительный 
характер 
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городских округов, 
в части платы по 
договору купли-
продажи лесных 
насаждений 

13 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

112 04042 04 0000 120 Плата за 
использование 
лесов, 
расположенных на 
землях иных 
категорий, 
находящихся в 
собственности 
городских округов, 
в части арендной 
платы 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, так как имеет 
непостоянный характер 
поступлений 

 

14 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

113 01074 04 0000 130 Доходы от оказания 
информационных 
услуг органами 
местного 
самоуправления 
городских округов, 
казенными 
учреждениями 
городских округов 

Метод 
усреднения 

П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3 * С 

Прогноз поступлений 
определяется из 
количества планируемых 
доходов от оказания 
информационных услуг и 
их стоимости, количество 
планируемых услуг 
основывается на 
статистических данных не 
менее чем за 3 года или за 
весь период оказания 
услуги, если он не 
превышает 3 года 

П – прогнозируемая 
величина поступлений 
на очередной 
финансовый год; 
Ф1 – фактическая 
величина доходов от 
оказания 
информационных услуг, 
оказанных в отчетном 
финансовом году; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина доходов от 
оказания 
информационных услуг, 
оказанных за два 
финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
С – стоимость услуги 

15 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

113 01994 04 0004 130 Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 

Метод 
усреднения 

П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3 * С 

Прогноз поступлений 
определяется из 
количества планируемых 
платных услуг и их 
стоимости, количество 

П – прогнозируемая 
величина поступлений 
на очередной 
финансовый год; 
Ф1 – фактическая 
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городских округов 
(прочие платные 
услуги, 
оказываемые 
казенными 
муниципальными 
учреждениями) 

планируемых услуг 
основывается на 
статистических данных не 
менее чем за 3 года или за 
весь период оказания 
услуги, если он не 
превышает 3 года 

величина платных услуг, 
оказанных в отчетном 
финансовом году; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина платных услуг, 
оказанных за два 
финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
С – стоимость услуги 

16 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

113 01994 04 0005 130 Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
городских округов 
(сбор за вырубку 
лесных насаждений, 
расположенных в 
границах городских 
округов и не 
относящихся к 
государственному 
лесному фонду) 

Иной метод 
расчета 

 Прогноз поступлений 
определяется исходя из 
заявлений юридических и 
физических лиц, которым 
необходимо провести снос 
(перенос) зеленых 
насаждений в 
соответствии с 
постановлением главы 
городского округа 
Рефтинский от 02.11.2021 
года № 833 «О внесении 
изменений в 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 31.10.2016 
года № 817 «Об 
утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на 
снос (перенос) зелёных 
насаждений на территории 
муниципального 
образования»  

Восстановительная 
стоимость зелёных 
насаждений 
производится на 
основании материально-
денежной оценки 
подлежащих сносу 
зеленых насаждений, 
выполненной 
уполномоченным 
органом или 
специализированной 
организацией в области 
лесного хозяйства 
Сумма договора купли-
продажи зелёных 
насаждений также 
устанавливается на 
основании материально-
денежной оценки. 
 

17 901 Администраци
я городского 

округа 

113 02994 04 0001 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 

Метод 
усреднения 

 
П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3 *А 

Усреднение годовых 
объемов указанных 
доходов за последние 3 

П – прогнозируемый 
объем прочих доходов от 
компенсации затрат 
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Рефтинский городских округов 
(возврат 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет) 

 
 
 
 

года, предшествующих 
текущему году, с учетом 
корректирующего 
показателя 

бюджетов городских 
округов (в части возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет); 
Ф1 – фактическая 
величина прочих 
доходов от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов (в 
части возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет). оказанных в 
отчетном финансовом 
году; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина прочих 
доходов от компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов (в 
части возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет)., оказанных за два 
финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
А – корректирующая 
сумма поступлений, 
учитывающая изменения 
законодательства, а 
также другие факторы по 
прочим доходам от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (в части возврата 
дебиторской 
задолженности прошлых 
лет). 
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18 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

113 02994 04 0005 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
городских округов 
(возврат бюджетных 
средств при их 
неправомерном 
использовании по 
результатам 
финансового 
контроля при 
вынесении 
предписаний и 
представлений о 
возврате средств) 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, так как имеет 
непостоянный характер 
поступлений 

 

19 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

113 02994 04 0006 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
городских (возврат 
бюджетных средств 
в связи с 
невыполнением 
муниципального 
задания 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями) 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, так как имеет 
непостоянный характер 
поступлений  

 

20 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

113 02994 04 0007 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов 
городских округов 
(прочие доходы) 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, так как имеет 
непостоянный характер 
поступлений  

 

21 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи 
квартир, 
находящихся в 
собственности 
городских округов 

Иной метод 
расчета 

 Прогноз поступлений 
определяется исходя из 
сведений о наличии 
договоров, в соответствии 
с которыми планируется 
поступление средств по 
данному источнику. 

 

22 901 Администраци 114 02040 04 0000 440 Доходы от   Данный источник доходов  
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я городского 
округа 

Рефтинский 

реализации 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(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 

бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, так как имеет 
непостоянный характер 
поступлений  

23 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

114 02042 04 0000 440 Доходы от 
реализации 
имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении 
учреждений, 
находящихся в 
ведении органов 
управления 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений), в 
части реализации 
материальных 
запасов по 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется, так как имеет 
непостоянный характер 
поступлений  
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указанному 
имуществу 

24 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

114 02043 04 0000 410 Доходы от 
реализации иного 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казённых), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному 
имуществу  

Метод 
прямого 
расчета 

П = ОД + ДП Прогноз поступлений 
доходов от реализации 
иного имущества 
планируется на основании 
Решения Думы городского 
округа Рефтинский «Об 
утверждении прогнозного 
плана (программы) 
приватизации 
муниципального 
имущества» 

 

П - прогноз поступлений 
от реализации иного 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа. 
ОД – объем доходов по 
договорам купли – 
продажи 
муниципального 
имущества в бюджет 
городского округа 
Рефтинский на 
очередной финансовый 
год; 
ДП - доходы от продажи 
муниципального 
имущества, 
реализованного в 
порядке, установленном 
Федеральным законом от 
22 июля 2008 г. № 159-
ФЗ «Об особенностях 
отчуждения 
недвижимого 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации 
или в муниципальной 
собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства», 
прогнозируются исходя 
из заключенных 
договоров с учетом 
сроков внесения 
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платежей в очередном 
финансовом году и 
плановом периоде. 
 

25 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые 
расположены в 
границах городских 
округов 

Метод 
прямого 
расчета 

П = Пзу + 
Пзус 

Прогноз прогнозируемых в 
очередном финансовом 
году поступлений доходов 
от продажи земельных 
участков учитывается 
количество заявок на 
выкуп земельных участков. 

 

П - прогнозируемый в 
очередном финансовом 
году объем поступлений 
доходов от продажи 
земельных участков 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах городских 
округов; 
Пзу - сумма доходов от 
продажи земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
собственникам зданий, 
строений, сооружений, 
расположенных на таких 
земельных участках, 
прогнозируемая к 
поступлению в бюджет 
округа в расчетном году; 
Пзус. - сумма доходов от 
продажи земельных 
участков, свободных от 
прав третьих лиц, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, 
прогнозируемая к 
поступлению в бюджет 
округа в очередном 
финансовом году. 
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Администратор доходов 
при планировании 
доходов от продажи 
земельных участков 
вправе учесть риски, 
связанные с отсутствием 
спроса на объекты, 
запланированные к 
реализации. 

26 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

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

Метод 
прямого 
расчета 

П = К*Ц Прогноз прогнозируемых в 
очередном финансовом 
году поступлений доходов 
от продажи земельных 
участков учитывается 
количество заявок на 
выкуп земельных участков 

П – прогнозный объем в 
очередном финансовом 
году поступлений 
доходов от продажи 
земельных участков 
находящихся в 
собственности 
городских округов; 
К - количество 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
планируемых к продаже 
в очередном финансовом 
году; 
Ц - выкупная цена 
соответствующих 
участков. 
Администратор доходов 
при планировании 
доходов от продажи 
земельных участков 
вправе учесть риски, 
связанные с отсутствием 
спроса на объекты, 
запланированные к 
реализации.  

 
27 901 Администраци

я городского 
округа 

114 06312 04 0000 430 Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
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Рефтинский находящихся в 
частной 
собственности, в 
результате 
перераспределения 
таких земельных 
участков и земель 
(или) земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и 
которые 
расположены в 
границах городских 
округов 

прогнозируется, так как 
носит заявительный 
характер 

28 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

114 06324 04 0000 430 Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, 
находящихся в 
частной 
собственности, в 
результате 
перераспределения 
таких земельных 
участков и 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
городских округов 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
прогнозируется, так как 
носит заявительный 
характер 

 

29 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

116 02020 02 0000 140 Административные 
штрафы, 
установленные 
законами субъектов 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за нарушение 
муниципальных 

Метод 
усреднения 

 
П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3 *Д 

 
 
 
 

Учитывается сумма 
поступлений в бюджет 
штрафов за последние три 
года, предшествующих 
расчетному финансовому 
году по отчетным данным, 
уровень собираемости 
соответствующего вида 
дохода, изменение 
законодательства 

П – прогнозируемый 
объем по 
административным 
штрафам; 
Ф1 – фактическая 
величина 
административных 
штрафов; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина 
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правовых актов административных 
штрафов, оказанных за 
два финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
Д – дополнительные или 
выпадающие доходы 
бюджета, за счет 
изменения бюджетного 
законодательства и иных 
факторов, оказывающих 
влияние на изменение 
суммы штрафа. 

30 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

116 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 

Метод 
усреднения 

 
П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3*Д  

 
 
 
 

Усреднение годовых 
объемов указанных 
доходов за последние 3 
года, предшествующих 
текущему году 

П – прогнозируемый 
объем по штрафам, 
неустойки, пеней; 
Ф1 – фактическая 
величина от штрафов, 
неустоек, пеней; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина от штрафов, 
неустоек, пеней, 
оказанных за два 
финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
Д – дополнительные или 
выпадающие доходы 
бюджета, за счет 
изменения бюджетного 
законодательства и иных 
факторов, оказывающих 
влияние на изменение 
суммы штрафа. 

31 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

116 07090 04 0000 140 Иные штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в 
соответствии с 
законом или 

Метод 
усреднения 

 
П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3*Д  

 
 

Усреднение годовых 
объемов указанных 
доходов за последние 3 
года, предшествующих 
текущему году 

П – прогнозируемый 
объем по иным штрафам, 
неустойки, пеней; 
Ф1 – фактическая 
величина от иных 
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договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения 
обязательств перед 
муниципальным 
органом, 
(муниципальным 
казенным 
учреждением) 
городского округа 

 
 

штрафов, неустоек, 
пеней; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина от иных 
штрафов, неустоек, 
пеней, оказанных за два 
финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
Д – дополнительные или 
выпадающие доходы 
бюджета, за счет 
изменения бюджетного 
законодательства и иных 
факторов, оказывающих 
влияние на изменение 
суммы штрафа. 

32 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

116 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба 
при возникновении 
страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретате
лями выступают 
получатели средств 
бюджета городского 
округа 

Метод 
усреднения 

 
П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3*Д  

 
 
 
 

Усреднение годовых 
объемов указанных 
доходов за последние 3 
года, предшествующих 
текущему году 

П – прогнозируемый 
объем от возмещения 
ущерба при 
возникновении 
страховых случаев; 
Ф1 – фактическая 
величина от возмещения 
ущерба при 
возникновении 
страховых случаев; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина от от 
возмещения ущерба при 
возникновении 
страховых случаев, 
оказанных за два 
финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
Д – дополнительные или 
выпадающие доходы 
бюджета, за счет 
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изменения бюджетного 
законодательства и иных 
факторов, оказывающих 
влияние на изменение 
суммы штрафа. 

33 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

116 10032 04 0000 140 Прочее возмещение 
ущерба, 
причиненного 
муниципальному 
имуществу 
городского округа 
(за исключением 
имущества, 
закрепленного за 
муниципальными 
бюджетными 
(автономными) 
учреждениями, 
унитарными 
предприятиями) 

Метод 
усреднения 

 
П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3*Д  

 
 
 
 

Усреднение годовых 
объемов указанных 
доходов за последние 3 
года, предшествующих 
текущему году 

П – прогнозируемый 
объем по прочим 
возмещениям ущерба; 
Ф1 – фактическая 
величина по прочим 
возмещениям ущерба; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина по прочим 
возмещениям ущерба, 
оказанных за два 
финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
Д – дополнительные или 
выпадающие доходы 
бюджета, за счет 
изменения бюджетного 
законодательства и иных 
факторов, оказывающих 
влияние на изменение 
суммы штрафа. 

34 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

116 10100 04 0000 140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате 
незаконного или 
нецелевого 
использования 
бюджетных средств 
(в части бюджетов 
городских округов) 

Метод 
усреднения 

 
П = (Ф1+ Ф2 
+ Ф3) / 3*Д  

 
 
 
 

Усреднение годовых 
объемов указанных 
доходов за последние 3 
года, предшествующих 
текущему году 

П – прогнозируемый 
объем по денежным 
взысканиям; 
Ф1 – фактическая 
величина по денежным 
взысканиям; 
Ф2, Ф3 – фактическая 
величина по денежным 
взысканиям, оказанных 
за два финансовых года, 
предшествующих 
отчетному финансовому 
году; 
Д – дополнительные или 
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выпадающие доходы 
бюджета, за счет 
изменения бюджетного 
законодательства и иных 
факторов, оказывающих 
влияние на изменение 
суммы штрафа. 

35 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

116 10123 01 0000 140 Доходы от 
денежных 
взысканий 
(штрафов), 
поступающие в счет 
погашения 
задолженности, 
образовавшейся до 1 
января 2020 года, 
подлежащие 
зачислению в 
бюджет 
муниципального 
образования по 
нормативам, 
действовавшим в 
2019 году 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется.  

 

 

36 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

117 01040 04 0000 180 Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется.  

 

 

37 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

117 05040 04 0000 180 Прочие 
неналоговые доходы 
бюджетов 
городских округов 

  Данный источник доходов 
бюджета городского 
округа Рефтинский не 
планируется.  

 

 

38 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

118 01410 04 0000 150 Поступления в 
бюджеты городских 
округов по 
решениям о 
взыскании средств 
из иных бюджетов 
бюджетной системы 

Иной метод 
расчета 

 Прогноз осуществляется на 
основании имеющихся 
решений о взыскании 
средств 
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Российской 
Федерации 

39 901 Администраци
я городского 

округа 
Рефтинский 

118 01420 04 0000 150 Перечисления из 
бюджетов 
городских округов 
по решениям о 
взыскании средств 

Иной метод 
расчета 

 Прогноз осуществляется на 
основании имеющихся 
решений о взыскании 
средств 

 

 
 


