
                                                                                  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖБИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.09.2016                                                                                                           № 59 

с.Дружба 

 
Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет, 
утверждаемой  главными 
администраторами доходов 
бюджета поселения 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016г. 

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края, 

 П о с т а н о в л я ю:  

1.  Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края. 

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

администрации сельсовета в с. Дружба. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                                                                                   Ю.А.Каштанов 

 

Постановление обнародовано на информационном стенде Администрации 

сельсовета 13.09.2016 г. в с. Дружба 
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Утверждено постановлением 

Администрации Дружбинского 

сельсовета № 59 от  08.09.2016 г. 

 

1.     Общие положения 

1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Дружбинский сельсовет Алейского района 

Алтайского края (далее – Методика) разработана в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством, в целях создания единой методологической базы 

для расчѐта доходов бюджета муниципального образования Дружбинский сельсовет 

Алейского района Алтайского края (далее – бюджета муниципального образования).  

При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и 

дополнений методика прогнозирования отдельных налогов может быть уточнена. 

1.2. Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального образования в 

рамках настоящей Методики осуществляется по каждому виду доходов, в 

отношении которых Администрация Дружбинского сельсовета наделена 

полномочиями главного администратора доходов бюджета поселения, в очередном 

финансовом году и плановом периоде, одним из следующих методов: 

         - 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 перио-дах; 

-  иной способ, предусмотренный настоящей методикой. 

 

2.     Прогнозирование налоговых доходов  

2.1. Государственная пошлина 



3 

 

 

Прогнозируемый объем поступления государственной пошлины в бюджет 

муниципального образования Дружбинский  рассчитывается по формуле:  

П = О * К +/- Д, где:  

П – сумма государственной пошлины, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет муниципального образования  Дружбинский сельсовет; 

О – ожидаемое поступление государственной пошлины в бюджет 

муниципального образования Дружбинский сельсовет в текущем финансовом году; 

К – коэффициент, характеризующий динамику поступлений государственной 

пошлины в текущем году по сравнению с отчетным годом; 

  Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы местного бюджета по 

государственной пошлине в прогнозируемом году, связанные с изменениями 

налогового и бюджетного законодательства. 

  

3.     Прогнозирование неналоговых доходов 

3.1.  Доходы 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); 

прочие поступления 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). 

В части доходов, получаемых  в виде арендной платы за земли находящиеся в 

собственности сельского поселения и прочих поступлений от использования  

имущества  применяется метод прямого расчѐта.  

Алгоритм расчѐта прогнозных показателей данного вида доходов 

основывается на данных о размере площади земельного участка, сдаваемого в 

аренду, удельного показателя кадастровой стоимости, коэффициентов, 

устанавливаемых в зависимости от вида разрешенного использования земельного 

участка и  в зависимости от категории к которой относятся арендаторы.    

Источником данных о сдаваемых в аренду площадях земельных участков 

являются договоры, заключѐнные (планируемые к заключению)  с арендаторами. 
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Прогноз поступлений доходов от арендной платы за муниципальное имущество 

рассчитывается по формуле: 

А=S * КС * К * К1- Д, где 

 А- сумма арендной платы за полный год, руб.; 

S-общая площадь земельного участка в кв.м.; 

КС- удельный показатель кадастровой стоимости, руб./ кв.м.; 

К- коэффициент, устанавливаемый  в зависимости от вида разрешенного 

использования земельного участка; 

К1- коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории, к которой 

относятся арендаторы; 

 Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы получаемые в виде 

арендной платы связи с увеличением (сокращением) площадей земельных участков, 

сдаваемых в аренду.  

3.2.         Доходы 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) (далее – доходы от арендной платы за муниципальное имущество); 

В части доходов от предоставления имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности применяется метод прямого 

расчѐта.  

Алгоритм расчѐта прогнозных показателей данного вида доходов основывается 

на данных о размере площади сдаваемых объектов, базовой ставке арендной платы, 

территориального коэффициента , коэффициента от вида деятельности  и динамике 

отдельных показателей прогноза социально-экономического развития поселения.  

Источником данных о сдаваемых в аренду площади и ставке арендной платы 

являются договоры, заключѐнные (планируемые к заключению)  с арендаторами. 

Прогноз поступлений доходов от арендной платы за муниципальное имущество 

рассчитывается по формуле: 

А = (О+/- Д) * К, где:  

А – сумма доходов от арендной платы за муниципальное имущество, 

прогнозируемая к поступлению в бюджет муниципального образования 

Дружбинский сельсовета; 
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О – сумма годовых начислений доходов от арендной платы за муниципальное 

имущество согласно заключенным договорам аренды муниципального имущества 

на дату составления прогноза, которая рассчитывается по формуле:   О=S * С * К * 

К1, где S- площадь помещения , сдаваемого в аренду, С- базовая ставка арендной 

платы, К- территориальный коэффициент, К1-коэффициент от вида деятельности; 

Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества в связи с увеличением (сокращением) площадей 

муниципального имущества, сдаваемого в аренду, планируемым взысканием 

дебиторской задолженности прошлых лет; 

К – прогнозируемый индекс потребительских цен, применяемый к ставке 

арендной платы либо к оценочной стоимости имущества в прогнозируемом году. 

3.3.  Доходы муниципальных казенных учреждений от оказания  платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

3.3.1. При формировании прогноза поступлений доходов от оказания 

платных услуг применяется метод прямого расчета. 

При определении алгоритма расчета прогнозных показателей поступлений 

доходов от платных услуг необходимо исходить из того, что прогнозная величина 

определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, 

установленной государственными органами, органами местного самоуправления. 

Определение количества планируемых платных услуг каждого вида должно 

основываться на статистических данных, не менее чем за 3 года, и рассчитывается 

по формуле. 

 P= (P2 + P1 + P3   ) /3, 

где, P2,P1, P3– фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений 

за три года, предшествующих планируемому. 

3.3.2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений (в 

части доходов органов местного самоуправления), поступающие  в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений. 

Расчѐт прогноза поступлений доходов от компенсации затрат производится 

исходя из объѐмов ожидаемых платежей в текущем финансовом году за вычетом 

поступлений, носящих разовый характер, с учѐтом дополнительных (или 

выпадающих) доходов бюджета в очередном финансовом году, связанных с 

прогнозируемым изменением объѐма оказываемых услуг, изменением порядков 

установления и исчисления данных доходов, установленных нормативными 

правовыми актами муниципального образования и иными причинами. 
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3.4.         Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

3.4.1. Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

производится на основании Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества. 

3.4.2. Прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования до ее разграничения, производится на 

основе прогноза продаж  на очередной финансовый год и плановый период.  

Прогноз поступлений от продажи земельных участков в местный бюджет 

определяется по следующей формуле:  

А= S *  КС * 15 / 100, где: 

  

А  -  прогноз  поступлений  доходов  от  продажи  земли  в местный бюджет;  

S-площадь земельных участков, предназначенных для продажи;  

КС – удельный показатель кадастровой стоимости 1 руб./ кв.м.;  

Прогнозные поступления арендной платы за межселенную землю 

учитываются в составе доходов местного бюджета по нормативу 100%. 

  

3.5.         Штрафы, санкции, возмещение ущерба, невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений, прочие неналоговые доходы 

бюджета сельсовета  

3.5.1.При формировании суммы поступления штрафных санкций, на 

очередной финансовый год применяется метод усреднение - расчет, 

осуществляемый на основании  усреднения годовых показателей не менее чем за 3 

года. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде 

штрафа определяется на основании количества правонарушений по видам и 

размерам платежа за каждый вид правонарушений. Размер платежа по каждому 

виду правонарушений соответствует положениям законодательства Российской 

Федерации или законодательства субъекта Российской Федерации с учетом 

изменений, запланированных на очередной год и на плановый период. 
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Расчет объемов данных поступлений на очередной финансовый год 

осуществляется по следующей формуле:  

Р = (Р 3+ Р2 + P1 + PФ)/4, 

где: Р- объем данных поступлений на очередной финансовый год; 

P3,P2, P1– фактическое значение годовых поступлений за три отчетных года; 

PФ – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, 

рассчитываемый по следующей формуле: 

  

PФ = PФ / k) *12, 

где: 

PФ  –  фактическое значение поступлений за истекший период текущего года; 

k – количество месяцев истекшего периода текущего года. 

3.5.2. При формировании суммы невыясненных поступлений, зачисляемых в 

бюджеты сельских поселений, прочих неналоговых доходов на очередной 

финансовый год применяется метод усреднение - расчет, осуществляемый на 

основании  усреднения годовых показателей не менее чем за 3 года и 

рассчитывается по формуле:   

P = (P3 + P2 + P1)/3, 

где: Р- доходы на очередной финансовый год 

P1,P2, P3– фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений за три 

года, предшествующих планируемому. 

 

4. Безвозмездные поступления 

4.1. Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования Дружбинский 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. 
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 4.2. Объемы безвозмездных поступлений из краевого бюджета: дотации  

бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, субвенции на 

функционирование административной комиссии,  межбюджетные трансферты на 

содержание кладбища, прогнозируются в соответствии с объемами, 

предусмотренными Законом Алтайского края о    краевом  бюджете и (или) 

правовыми актами Правительства Алтайского края на соответствующий год. 

4.3. Объемы безвозмездных поступлений из районного бюджета: дотации 

бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов, прочие дотации бюджетам сельских поселений, 

субвенции бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями, прогнозируются в соответствии с 

объемами, предусмотренными решением районного Собрания депутатов  (проектом 

районного бюджета) о районном бюджете. 


