
АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   29.08.2016                                                                                                   №   33                                          

c.Савинка 

Об утверждении Методики  

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального  

образования Савинский сельсовет  

Алейского района Алтайского края 

 

  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23  июня 2016 года № 574 постановляю: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Администрации Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава сельсовета                                                                      Е. В.Часовских 

                                

                                                

 

  

                                                                                                                Приложение                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                           к постановлению Администрации   

                                                                            Савинского сельсовета                                                                    

                                                                             от 29.08.2016г      № 33  
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МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов  

в бюджет Администрации Савинского сельсовета Алейского района Алтайского края 

  

1.   Настоящая методика разработана в целях прогнозирования Администрацией 

Савинского сельсовета Алейского  района Алтайского края (далее – Администрация 

Савинского сельсовета) поступлений доходов в бюджет поселения, в отношении которых 

Администрация Савинского сельсовета  наделена полномочиями главного 

администратора доходов бюджета поселения, в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

2. Прогнозирование доходов бюджета поселения осуществляется в разрезе видов 

доходов бюджета поселения в соответствии со следующими методами расчета: 

         - прямой расчѐт, основанный на непосредственном использовании прогнозных 

значений объѐмных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 

определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; 

         - усреднение – расчѐт, осуществляемый на основании, усреднения годовых объѐмов 

доходов не менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида 

доходов в случае, если он не превышает три года; 

         - индексация – расчѐт с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов; 

         - экстраполяция – расчѐт, осуществляемый на основании имеющихся данных о 

тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах. 

3. Прогнозирование доходов бюджета поселения, получаемые в виде 

-арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

-доходов  от сдачи в аренду  имущества, находящегося  в  оперативном  управлении 

органов  управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

-прочих поступлений от использования  имущества, находящегося  в 

собственности  сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

  

 осуществляется с применением двух методов расчета: 



-   метод прямого расчета; 

- метод усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 

поступления соответствующих доходов за предшествующие                   три года по 

данным отчетов об исполнении бюджета  поселения (форма 0503127). 

Сумма арендной платы за землю, прогнозируемая к поступлению на очередной 

финансовый год, рассчитывается по следующей формуле: 

  

А     = С x Р, где: 

  

А     - арендная плата; 

  

С - рыночная стоимость земельного участка, определяемая на основании результатов 
оценки, проведенной не более чем за 6 месяцев до заключения договора аренды 
земельного участка; 

  

Р - действующая ставка рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. 

Сумма арендной платы за  имущество, находящееся в собственности и в 

оперативном управлении, прогнозируемая к поступлению в бюджет поселения в 

очередном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле: 

АИ = (АИ тг-Сс+Су)*К 

где: 

АИ - сумма арендной платы за имущество, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет поселения в очередном финансовом году; 

АИтг- сумма арендной платы за имущество, ожидаемая к поступлению в бюджет 

поселения в текущем финансовом году; 

Сс- сумма снижения поступлений арендной за имущество в связи с планируемым 

сокращением площадей имущества, сдаваемого в аренду в очередном финансовом году; 

Су- сумма увеличения поступлений арендной платы за имущество в связи с 

планируемым увеличением площадей имущества, сдаваемого в аренду, в очередном 

финансовом году; 

К- прогнозируемый коэффициент-дефлятор, применяемый к ставке арендной платы 

либо к оценочной стоимости имущества в очередном финансовом году; 

Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется по 

следующей формуле: 

АЗИ(р)=  (АЗИ(t-2) + АЗИ(t-1) + АЗИ(t))/3, 

Где: 



АЗИ (р) – арендная плата за землю и имущество 

P(t-2),P(t-1), P(t)– фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений за три 

года, предшествующих планируемому. 

  

4. Прогнозирование доходов бюджета поселения, получаемые в виде 

- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу; 

- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу; 

- доходов  от реализации  иного  имущества, находящегося  в собственности 

сельских 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; 

- доходов  от реализации  иного  имущества, находящегося  в собственности 

сельских 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 осуществляется с применением двух методов расчета: 

-   метод прямого расчета; 

- метод усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 

поступления соответствующих доходов за предшествующие                   три года по 

данным отчетов об исполнении бюджета  поселения (форма 0503127). 

Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет поселения в очередном финансовом году, рассчитывается по следующей 

формуле: 

РИ = Ст * Пл 

где: 

РИ – объем  доходов от реализации имущества 

Ст- средняя стоимость одного квадратного метра объектов недвижимости, 

сложившаяся по результатам торгов, проведенных в году, предшествующем расчетному; 

Пл- площадь объектов недвижимости, подлежащих реализации в очередном 

финансовом году 



Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется по 

следующей формуле: 

РИ (p) = (РИ (t-2) + РИ (t-1) + РИ (t))/3, 

  

где: 

PИ(t-2),PИ(t-1), PИ(t)– фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений 

за три года, предшествующих планируемому. 

  

5. Прогнозирование иных доходов бюджета поселения, поступление которых не 

имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения на 

основании усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих 

доходов за предшествующие 3 года по данным отчетов об исполнении бюджета поселения 

(форма 0503127). 

К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, 

относятся: 

- доходы от  государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений; 

-доходы бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов сельских поселений); 

- доходы бюджета 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 сельских 

поселений; 

–         прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. 

Расчет объемов данных поступлений на очередной финансовый год 

осуществляется по следующей формуле: 

  

P = (P(m-3) + P(m-2) + P(m-1) + P(m))/4, 

  

где: 

P(m-3),P(m-2), P(m-1)– фактическое значение годовых поступлений за три отчетных 

года; 



P(m)– ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, рассчитываемый 

по следующей формуле: 

 P(m)= (Pо(m) / k) *12, 

 где: 

Pо(m) – фактическое значение поступлений за истекший период текущего года; 

k – количество месяцев истекшего периода текущего года. 

 Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется по 

следующей формуле: 

 P(p) = (P(t-2) + P(t-1) + P(t))/3, 

 где: 

P(t-2),P(t-1), P(t)– фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений за три 

года, предшествующих планируемому. 

       6. Прогнозирование налоговых доходов бюджета поселения: 

-Налог на доходы физических лиц 

Прогнозирование налога на доходы физических лиц производится в соответствии с главой 

23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации на 

основе показателей прогноза фонда оплаты труда, показателей, используемых для 

определения сумм налоговых вычетов и нормативов отчисления от налога в бюджет 

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на очередной финансовый год и 

плановый период рассчитывается двумя способами, итоговый вариант определяется 

методом экспертной оценки: 

Расчѐт прогнозируемой суммы налога производится по формулам: 

первый вариант расчѐта: 

 

НДФЛ = ((ФОТ – В) * Ст + НДФЛпр) * Н, 

где: 

НДФЛ – прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц; 

ФОТ – прогнозируемый фонд оплаты труда; 

В – налоговые вычеты; 

Ст – ставка налога (13%); 
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НДФЛпр – прогнозируемая сумма налога, взимаемого по специальным налоговым ставкам 

(9%, 30%, 35%); 

Н – норматив отчисления от налога в бюджет поселения. 

второй вариант расчѐта: 

Прогноз поступления суммы налога на доходы физических лиц в бюджет поселения на 

очередной финансовый год и плановый период рассчитывается исходя из динамики 

поступлений, сложившейся за три года, предшествующих текущему финансовому году, и 

прогноза увеличения средней заработной платы. 

При расчѐте учитываются дополнительные или выпадающие доходы бюджета района по 

НДФЛ, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства в очередном 

финансовом году и плановом периоде и влиянием иных факторов. 

-Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ЕСХН = НБ * НС * КС * Норм + Д, 

    где: 

    ЕСХН – прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на очередной 

финансовый год; 

НБ – налоговая база для исчисления единого сельскохозяйственного налога, 

уплачиваемого    крестьянскими (фермерскими) хозяйствами   и индивидуальными 

предпринимателями за отчѐтный финансовый год в соответствии с отчѐтом по форме N 5-

ЕСХН; 

НС – ставка налога, установленная статьѐй 346.8 главы 26 Налогового кодекса Российской 

Федерации (в процентах); 

КС – коэффициент собираемости налога; 

Норм – норматив отчислений в бюджет поселения; 

Д – дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с изменением 

налогового и (или) бюджетного законодательства. 

-Налог на имущество физических лиц 

Расчѐт прогноза поступлений по налогу на имущество физических лиц на очередной 

финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

 

НИФ = НИФ1 * КР * КС + Д, 
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    где: 

 

НИФ – прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на очередной 

финансовый год; 

НИФ1 – сумма налога, подлежащая уплате   в бюджет в соответствии с      отчѐтом по 

форме N 5-МН, раздел 3 «Отчѐт о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

имущество физических лиц»; 

КР – коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с увеличением   

объектов налогообложения, находящихся   в   собственности физических лиц; 

КС – коэффициент собираемости налога; 

Д – дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с изменением 

налогового и (или) бюджетного законодательства, отменой и (или) предоставлением 

налоговых льгот. 

-Земельный налог 

Расчѐт прогноза поступлений по земельному налогу на очередной финансовый год 

осуществляется по следующей формуле: 

 

ЗН = (КСi * НСi) + (ЗН1 * КР * КС) + Д, 

 где: 

ЗН – прогноз поступлений земельного налога на очередной финансовый год; 

КСi – кадастровая стоимость земельных участков отдельных категорий 

налогоплательщиков; 

НСi – ставки налога, установленные в соответствии со статьѐй 394 главы 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в процентах); 

ЗН1 – сумма поступления земельного налога по прочим налогоплательщикам, 

рассчитанная исходя из динамики поступления; 

КР – коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с увеличением объектов 

налогообложения, находящихся у налогоплательщиков в собственности, на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого 

владения; 

КС – коэффициент собираемости налога; 

Д – дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с изменением 

налогового и (или) бюджетного законодательства, реализацией земельных участков, 

отменой и (или) предоставлением налоговых льгот. 
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7. Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 

Савинский сельсовет составляется исходя из предполагаемых объѐмов межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Алейский район Алтайского края 

(далее – районный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период, и прочих 

безвозмездных перечислений от юридических и физических лиц. 

  

 


