РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Ставропольского края, в отношении которых Дума
Ставропольского края осуществляет бюджетные полномочия
главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 1601Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2016 г. № 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" утвердить при
лагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ставро
польского края, в отношении которых Дума Ставропольского края осуществляет
бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Ягубов

г. Ставрополь
11 июля 2019 года
№ 90-р

УТВЕРЖДЕНА
аспоряжением председателя
мы Ставропольского края
от 11 июля 2019 года № 90-р

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ставропольского края,
в отношении которых Дума Ставропольского края осуществляет
бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

I. Общие положения
1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступле
ний доходов в бюджет Ставропольского края, в отношении которых Дума
Ставропольского края осуществляет бюджетные полномочия главного админи
стратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее
соответственно - доходы, краевой бюджет).
2. При прогнозировании объема поступлений доходов в краевой бюджет
учитываются:
1) основные направления бюджетной политики Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период;
2) прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период;
3) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
4) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени
ях;
5) закон Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
3. При прогнозировании объема поступлений доходов в краевой бюджет
применяются следующие методы:
1) прямой расчет, основанный на непосредственном использовании про
гнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и дру
гих показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемо
го вида доходов;
2) усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов дохо
дов краевого бюджета не менее чем за три года или за весь период поступления
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает три года;
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3) индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида до
ходов;
4) экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся
данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды.
4.
Источниками данных для расчета прогнозируемого объема поступл
ний доходов в краевой бюджет являются:
1) закон Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финан
совый год и плановый период;
2) методические указания по формированию и распределению бюджетных
ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый пе
риод по кодам классификации расходов бюджетов, ежегодно утверждаемые ми
нистерством финансов Ставропольского края;
3) бухгалтерская отчетность;
4) договоры на оказание услуг, счета, квитанции по оплате услуг;
5) статистические данные.
II. Прогнозируемые поступления доходов в краевой бюджет

5.
При прогнозировании объема поступлений доходов по прочим доход
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части доходов казенных учреждений) применяется
метод прямого расчета.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов по прочим доходам
от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части доходов казенных учреждений) на соответ
ствующий финансовый год производится по формуле:
П

i= l

Упд - прогнозируемый объем поступлений доходов по прочим доходам от
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (в части доходов казенных учреждений) на соответ
ствующий финансовый год;
Cyrai - стоимость платной услуги (работы) по i-му виду платных услуг
(работ) (согласно расценкам на все виды оказываемых платных услуг (работ),
утверждаемым руководителями казенных учреждений);
КУсл1 - количество планируемых платных услуг (работ) по i-му виду плат
ных услуг (работ) (рассчитывается методом усреднения исходя из фактических
данных об оказанных платных услугах (работах) не менее чем за три года или
за весь период оказания услуги (работы) в случае, если он не превышает три
года);
п - количество видов платных услуг (работ).
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6. При прогнозировании объема поступлений доходов, поступающих в по
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
субъектов Российской Федерации (в части доходов органов государственной
власти Ставропольского края, в части доходов казенных учреждений), применя
ется метод усреднения.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов, поступающих в по
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
субъектов Российской Федерации (в части доходов органов государственной
власти Ставропольского края, в части доходов казенных учреждений), на соот
ветствующий финансовый год производится по формуле:
VBp ФВр / 3, где
VBp- прогнозируемый объем поступлений доходов, поступающих в поряд
ке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъ
ектов Российской Федерации (в части доходов органов государственной власти
Ставропольского края, в части доходов казенных учреждений), на соответству
ющий финансовый год;
Фвр - фактический объем поступлений доходов, поступивших в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъек
тов Российской Федерации (в части доходов органов государственной власти
Ставропольского края, в части доходов казенных учреждений), за три отчетных
финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, согласно за
кону Ставропольского края об исполнении краевого бюджета за соответствую
щий отчетный финансовый год (далее - отчет об исполнении краевого бюдже
та).
7. При прогнозировании объема поступлений доходов по прочим доходам
от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (в части до
ходов органов государственной власти Ставропольского края, в части доходов
казенных учреждений) применяется метод экстраполяции в соответствии с ди
намикой поступлений данных доходов за три отчетных финансовых года, пред
шествующих текущему финансовому году, согласно отчетам об исполнении кра
евого бюджета.
8. При прогнозировании объема поступлений доходов от возмещения
ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу
чатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации, учитываются сле
дующие факторы:
1) изменения федерального законодательства;
2) динамика фактических поступлений доходов от возмещения ущерба
при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получате
ли средств бюджетов субъектов Российской Федерации, за три отчетных фи
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нансовых года, предшествующих текущему финансовому году, согласно отче
там об исполнении краевого бюджета;
3)
иные факторы (в том числе возможная корректировка на поступления
имеющие нестабильный "разовый характер" и др.).
9. При прогнозировании объема поступлений доходов от возмещения
ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федера
ции, учитываются следующие факторы:
1) изменения федерального законодательства;
2) динамика фактических поступлений доходов от возмещения ущерба
при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
за три отчетных финансовых года, предшествующих текущему финансовому
году, согласно отчетам об исполнении краевого бюджета;
3) иные факторы (в том числе возможная корректировка на поступления,
имеющие нестабильный "разовый характер" и др.).
10. При прогнозировании объема поступлений доходов от денежных взыс
каний, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъек
тов Российской Федерации), применяется метод усреднения.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от денежных взыс
каний, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъек
тов Российской Федерации), на соответствующий финансовый год производится
по формуле:
V By = Фву

/ 3, где

- прогнозируемый объем поступлений доходов от денежных взыска
ний, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъек
тов Российской Федерации), на соответствующий финансовый год;
Фву - фактический объем поступлений доходов от денежных взысканий,
налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации), за три отчетных финансовых года, предшествующих
текущему финансовому году, согласно отчетам об исполнении краевого бюд
жета.
11. При прогнозировании объема поступлений доходов от денежных
взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Фе
дерации применяется метод усреднения.
Уву
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Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от денежных взыс
каний (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федера
ции на соответствующий финансовый год производится по формуле:
h A r? + r;+ ...+ r°
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Шкс - прогнозируемый объем поступлений доходов от денежных взыска
ний (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федера
ции на соответствующий финансовый год;
R°,R°,...R^ - размер административного штрафа по i-му виду правона
рушения по постановлению по делу об административном правонарушении в
отчетном финансовом году, предшествующем текущему финансовому году;
1<Г0 - количество административных правонарушении~ по i-му виду пра
вонарушения в отчетном финансовом году, предшествующем текущему финан
совому году;
К°ш - количество административных правонарушений по i-му виду пра
вонарушения, по которым назначено наказание в виде административного
штрафа, в отчетном финансовом году, предшествующем текущему финансово
му году;
R ^ R ^ j.-.R ^ 1 - размер административного штрафа по i-му виду право
нарушения по постановлению по делу об административном правонарушении в
финансовом году, предшествующем отчетному финансовому году;
т/'0-1
„
гЦ - количество административных правонарушении по i-му виду пра
вонарушения в финансовом году, предшествующем отчетному финансовому
году;
v-o-i
„
- количество административных правонарушении по i-му виду пра
вонарушения, по которым назначено наказание в виде административного
штрафа, в финансовом году, предшествующем отчетному финансовому году;
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Ri'^Rj'V-Rm2 - размер административного штрафа по i-му виду правона
рушения по постановлению по делу об административном правонарушении в
финансовом году, предшествующем предшествующему отчетному финансовому
году;
К0-2
i - количество административных правонарушении по i-му виду пра
вонарушения в финансовом году, предшествующем предшествующему отчетно
му финансовому году;
К°ш2 - количество административных правонарушений по i-му виду пра
вонарушения, по которым назначено наказание в виде административного штра
фа, в финансовом году, предшествующем предшествующему отчетному финан
совому году;
ш - количество постановлений по делам об административных правона
рушениях;
п - количество видов административных правонарушений;
Кс - коэффициент собираемости административных штрафов, определяе
мый как отношение суммы взысканных административных штрафов к начис
ленным суммам административных штрафов за три отчетных финансовых года,
предшествующих текущему финансовому году.
12. При прогнозировании объема поступлений доходов по прочим по
ступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации применяет
ся метод усреднения.
Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов по прочим поступ
лениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации, на соответствую
щий финансовый год производится по формуле:
^

VBp= Фвр / 3, где
VBp - прогнозируемый объем поступлений доходов по прочим поступле
ниям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации, на соответствую
щий финансовый год;
Фвр - фактический объем поступлений доходов, поступивших по прочим
поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемым в бюджеты субъектов Российской Федерации, за три от
четных финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, со
гласно отчетам об исполнении краевого бюджета.
13. При прогнозировании объема поступлений доходов по прочим нена
логовым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации применяется ме
тод усреднения.
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Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов по прочим ненало
говым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации на соответствую
щий финансовый год производится по формуле:
Увд Фнд I 3} где

Увд - прогнозируемый объем поступлений доходов по прочим неналого
вым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации на соответствующий
финансовый год;
Фвд - фактический объем поступлений доходов, поступивших по прочим
неналоговым доходам бюджетов субъектов Российской Федерации за три отчет
ных финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, согласно
отчетам об исполнении краевого бюджета.
14.
Прогнозирование объема поступлений доходов от безвозмездных п
ступлений в части межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъ
ектов Российской Федерации из других бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации, осуществляется на основании объема расходов соответству
ющего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

