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Приложение 1 

к Постановлению 

Администрации сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

                                                                                  от 21.02.2018 года № 8 

Методика  

прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения 

Большая Константиновка, главным администратором которого является 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет сельского поселения Большая Константиновка (далее – 

Методика) разработана в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством, в целях реализации полномочий главного 

администратора доходов бюджета бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка в части прогнозирования поступлений по закрепленным 

за ним доходам местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

При внесении в действующее налоговое законодательство изменений 

и дополнений методика прогнозирования отдельных налогов может быть 

уточнена. 

       2. Главный администратор доходов разрабатывает методику 

прогнозирования по всем кодам классификации доходов, закрепленным 

за соответствующим главным администратором доходов согласно 

правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями. 

3. Методика прогнозирования по каждому виду доходов содержит: 

а) описание всех показателей, используемых для расчета 

прогнозного объема поступлений с указанием источника данных для 

соответствующего показателя; 

б) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений. 

4. Основой прогнозирования доходов являются: 

а) показатели прогнозов социально-экономического развития района 

и поселения на очередной год и на плановый период; 

б) ожидаемый объем поступления доходов в текущем финансовом 

году; 

в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, 

по прогнозу социально-экономического развития района и поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период; 
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г) данные о поступлении доходов за год, предшествующий текущему 

финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года. 

 

II. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ 

 

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

Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в разрезе видов 
доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета: 

- прямой расчет (расчет основан на непосредственном 
использовании прогнозных значений объемных и стоимостных 
показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих 
прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов); 

- усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов 
доходов не менее чем за 5 лет или за весь период поступления данного 
вида доходов в случае, если он не превышает 5 лет); 

- метод прогнозирования с учетом фактического поступления 
(прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в 
текущем финансовом году). 

Прогноз неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Большая Константиновка на очередной финансовый год и на плановый 
период рассчитывается главными администраторами доходов с учетом 
динамики поступлений соответствующих доходов. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

         1. Прогнозирование поступлений в бюджет сельского поселения 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий 
(код бюджетной классификации доходов 000.1.08.04020.01.0000.110) 

осуществляется исходя из ожидаемого поступления государственной 

пошлины за текущий год и показателей, характеризующих увеличение 

(уменьшение) количества регистрационных действий на очередной 

финансовый год и (или) размеров государственной пошлины, 

установленных главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации и 

рассчитывается по формуле: 

 

Пгос.=Отек.*К+/-Д, где: 

 

Пгос. – сумма государственной пошлины, прогнозируемая к поступлению; 

Отек. – ожидаемое поступление государственной пошлины в текущем 

финансовом году; 

К – коэффициент, характеризующий динамику поступления 

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. 
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

1. Прогнозные поступления по доходам, 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) (код бюджетной 

классификации доходов 000.1.11.05025.10.0000.120) рассчитываются по 

следующей формуле: 

N = Нп + Вп , где 

N - прогноз поступления арендной платы за за земли в бюджет 

сельского поселения; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за земли в 

бюджет сельского поселения; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в 

аренду земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды 

(продажа (передача) земельных участков, заключение дополнительных 

договоров, изменение видов целевого использования и др.). 

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) (код 
бюджетной классификации доходов 000.1.11.05.035.10.0000.120). 

Прогнозные показатели данного вида дохода рассчитываются с 

применением метода прямого расчета по следующей формуле: 

 

N = Нп x К + Вп, где 

 

N - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в 

бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое 

имущество в бюджет сельского поселения; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в 

аренду имущества сельского поселения в связи с выбытием 

(приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, 

заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого 

использования и др.); 

К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. 

м нежилых помещений. 

Источником данных о сдаваемых в аренду площадей и ставке 

арендной платы являются договоры, заключённые (планируемые к 

заключению) а арендаторами. 

3. Доходы от оказания платных услуг применяется метод прямого 

расчета (код бюджетной классификации доходов 

000.1.13.01.995.10.0000.130). 
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Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида 

дохода определяется исходя из количества планируемых платных услуг и 

стоимости. Определение количества планируемых платных услуг каждого 

вида основывается на статистических данных не менее чем за три года или 

за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает три года. 

4. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений (код бюджетной классификации доходов 

000.1.13.02.995.10.0000.130). 

Расчёт прогноза поступлений доходов от компенсации затрат 

производится исходя из объёмов ожидаемых платежей в текущем 

финансовом году за вычетом поступлений, носящих разовый характер, с 

учётом дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета в очередном 

финансовом году, связанных с прогнозируемым изменением объёма 

оказываемых услуг, изменением порядков установления и исчисления 

данных доходов, установленных нормативными правовыми актами 

муниципального образования и иными причинами. 

        5. Доходы 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 (код бюджетной классификации доходов 

000.1.14.02053.10.0000.410). 

        При прогнозировании поступлений данного вида доходов 

используется метод прямого расчета, основанный на непосредственном 

использовании прогнозных значений количественных, объемных и 

стоимостных показателей. 

          Объем поступлений в бюджет поселения доходов от реализации 

имущества, находящегося в собственности сельских поселений, 

рассчитывается по каждому объекту продажи отдельно, по следующей 

формуле: 

                                           ДИмзi- = ƩРИмзn, где 

ДИмз - объем поступлений в бюджет поселения 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; 

i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений; 
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РИмзn - размер балансовой стоимости объекта, планируемого к 

реализации имущества, определенного по данным Администрации 

сельского поселения на планируемый период. 
 
        6. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

(код бюджетной классификации доходов 000.1.14.06025.10.0000.430). 

       При прогнозировании поступлений данного вида дохода используется 

метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений количественных, объемных и стоимостных 

показателей. 

        Объем поступлений в бюджет поселения доходов от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений, 

рассчитывается по каждому объекту продажи отдельно, по следующей 

формуле: 

                                             ДЗi = ƩРЗn, где 

 

          ДЗ - объем поступлений в бюджет поселения доходов от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений; 

 

          i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений; 

           

          РЗn - размер кадастровой стоимости объекта, планируемого к 

реализации имущества, определенного по Администрации сельского 

поселения на планируемый период. 

 

7. Расчет неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера 

поступлений и установленных ставок: 

        - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений (код бюджетной 

классификации доходов 000. 1.13.02065.10.0000.130); 
        - возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных 

с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

(код бюджетной классификации доходов 000.1.17.02020.10.0000.180); 
- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  (код 

бюджетной классификации доходов 000.1.17.05.050.10.0000.180) 
Платежи, отнесенные к данным кодам доходов, подлежат уточнению 

(выяснению) в течение финансового года, в связи с этим расчет прогноза 

поступлений по данным кодам, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений, на очередной финансовый год не производится. 
 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
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    Прогнозирование безвозмездных поступлений в  бюджет сельского 

поселения Большая Константиновка осуществляется прямым расчетом 

исходя из показателей, определенных к передаче межбюджетных 

трансфертов из областного и местного бюджета в бюджет сельского 

поселения  на очередной финансовый год. 

   Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет сельского 

поселения Большая Константиновка от физических и юридических лиц 

осуществляется методом прогнозирования,  исходя из имеющихся на 

момент составления бюджета документов, подтверждающих намерение 

физических и юридических лиц перечислить средства в бюджет сельского 

поселения Большая Константиновка или оказать безвозмездную помощь 

сельскому поселению в очередном финансовом году. 

   Прогнозные объемы поступлений по кодам доходов, полученные в 

результате расчетов, округляются до сотен рублей. 

   В течение текущего года, в случае изменения тенденции 

поступлений по кодам доходов в сторону увеличения (уменьшения) 

производится корректировка прогнозных объемов поступлений 

соответственно в сторону увеличения (уменьшения) до ожидаемого объема 

поступлений в текущем году. 

   Прогнозирование доходов бюджета на плановый период 

осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной 

финансовый год с применением индексов-дефляторов и других 

показателей на плановый период, при этом в качестве базовых показателей 

принимаются показатели года, предшествующего планируемому. 
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