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Приложение 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                               

от 19.10.2020г.   № 599  
 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

 муниципального района Кошкинский Самарской области  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1 Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» и определяет методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального района Кошкинский Самарской области (далее 

муниципальный район Кошкинский) 

  1.2. Методика прогнозирования доходов используется для прогноза 

поступлений доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

  1.3. Прогноз доходов на 2021 - 2023 годы производится на основе 

исполнения бюджета муниципального района Кошкинский за отчетный период 2019 

года, оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета муниципального 

района Кошкинский за 2020 год с учетом налогооблагаемой базы, а также изменений 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства. В целях 

обеспечения сопоставимости показателей доходы двух лет, предшествующих 

текущему финансовому году, приводятся в соответствии с условиями текущего 

финансового года.  

              1.4. Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и плановый 

период включает: 

1) расчѐт уточненных объемов доходов на очередной финансовый год и 

первый год планового периода; 

2) расчѐт объемов доходов на второй год планового периода. 

1.5. Для расчѐта неналоговых доходов используются полные и достоверные 

данные об объектах государственной и муниципальной собственности, переданных в 

пользование юридическим и физическим лицам, включая земельные участки, 

доходы,  от использования которых подлежат зачислению в бюджет муниципального 

района Кошкинский. 

1.6. 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 отчѐтном периоде. 

1.7. Расчѐты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального района Кошкинский. 

 

 

 

 



2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ 

ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  
 

            Прогнозная оценка ожидаемого исполнения доходов бюджета района за 2020 

год производится как сумма ожидаемых поступлений по каждому доходному 

источнику.  

          Расчѐт прогноза доходов производится главными администраторами на 

основании: 

-  Распоряжения Администрации муниципального района Кошкинский от 30.12.2019 

г. №180-Р «О наделении Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области полномочиями администратора доходов бюджета»; 

-  Распоряжения Комитета управления муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района Кошкинский от 30.12.2019 г. № 30 «О наделении Комитета 

управления муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области полномочиями администратора доходов бюджета 

муниципального района Кошкинский»; 

- Приказа Управления финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский от 26.12.2019 г. № 28 «О наделении 

Управления финансов и экономического развития Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области полномочиями администратора доходов 

бюджета» по кодам бюджетной классификации в разрезе видов доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального района Кошкинский, с учѐтом 

динамики поступлений соответствующих доходов.  

 

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДЫ 
 

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). 

    3.1. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет муниципального 

района Кошкинский Самарской области, главным администратором которых 

является Администрация муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 

 
3.1.1. Прогноз доходов от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления муниципальных районов, казенными учреждениями 

муниципальных районов на очередной финансовый год, первый год планового 



периода и второй год планового периода определяется главным администратором 

доходов бюджета, исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг 

(работ) и установленных тарифов на оказание услуг (работ) на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

3.1.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на очередной 

финансовый год, первый год планового периода и второй год планового периода 

определяется главным администратором доходов бюджета. Прогноз доходов 

осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды, 

ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом 

прогнозируемых изменений величины поступлений в очередном финансовом году с 

применением коэффициента дефлятора на планируемый период.  

Алгоритм расчета прогнозных показателей определяется на основании 

количества правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид 

правонарушения. Размер платежа по каждому виду правонарушения соответствует 

положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений на 

текущий финансовый год. 

3.1.3. Прочие неналоговые доходы. 
Прогноз прочих неналоговых доходов, на очередной финансовый год, первый 

год планового периода и второй год планового периода определяется главным 

администратором доходов бюджета. Прогнозный объем поступлений по данному 

виду дохода «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов» 

(ПОНД) определяется методом усреднения по следующей формуле: 

ПОНД =(SUM ПОНД 3о)/3, 

где ПОНД 3о - объем прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет района за 3 последних 

отчетных финансовых года. 

Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и 

установленных ставок, рассчитываются в соответствии с действующими правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом 

фактического их начисления (поступления) за отчетный финансовый год и 

предполагаемого начисления (поступления) в текущем финансовом году. 

3.1.4. К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного 

характера, и прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 

        - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции; 

        - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. 
          3.1.5. Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального района Кошкинский 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 муниципального района 

Кошкинский или оказать безвозмездную помощь муниципальному району 

Кошкинский в очередном финансовом году. 

 

3.2. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет муниципального 

района Кошкинский Самарской области, главным администратором которых 

является Комитет управления муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 



            

         3.2.1. Прогноз поступлений от 

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков;  

        - доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) рассчитывается в соответствии с Решением 

Собрания представителей муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 29.12.2015 г. № 106/4 «Об утверждении коэффициентов, применяемых в 

соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся 

на территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов» с 

применением метода прогнозирования с учетом фактического поступления 

(прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем 

финансовом году). 

           3.2.2.  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

 Прогноз доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, 

рассчитывается с применением метода прогнозирования с учетом фактического 

поступления (прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в 

текущем финансовом году). 

           3.2.3. Прогноз доходов получаемых в виде 
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, 

        - доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) рассчитывается с применением метода 

прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование исходя из 

оценки поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году). 

 3.2.4. Прогноз доходов получаемых в виде 
 - платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, 

 - платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов  

 рассчитывается с применением метода прогнозирования с учетом 

фактического поступления (прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов 

бюджета в текущем финансовом году). 

3.2.5. Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в 

собственности  муниципального района Кошкинский, на очередной финансовый год и 



плановый период определяется главным администратором доходов бюджета в 

соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (ред. от 31.07.2020г.), от 22.07.2008 

№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, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 

от 08.06.2020г.) на основании: 

       1) договоров купли-продажи; 

       2) прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной год.  

       Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципального района Кошкинский, определяется исходя из оценочной стоимости 

объектов недвижимости планируемых к реализации, определяемой независимыми 

оценщиками. 

3.2.6. К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного 

характера, и прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 
        - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов; 

        - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений; 

         - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов; 
        - прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов; 

        - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений. 

  

3.3. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет муниципального 

района Кошкинский Самарской области, главным администратором которых 

является Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

3.3.1. Прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов осуществляется методом прямого расчета исходя из 

прогнозируемого по состоянию на 1 января очередного финансового года объема 

дебиторской задолженности, подлежащей возврату в бюджет муниципального 

района Кошкинский в очередном финансовом году.  

Для расчета прогнозного объема поступлений используется следующая 

формула расчета: 
                               ПОдз = ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗп, где 

ПОдз - прогнозный объем дебиторской задолженности по состоянию на 1 

января очередного финансового года, подлежащий возврату в бюджет в очередном 

финансовом году; 

ДЗ - дебиторская задолженность, подлежащая возврату в бюджет в очередном 

финансовом году, в соответствии с условиями действующего договора (соглашения, 

иного документа). 

 

К поступлениям от компенсации затрат бюджета района, имеющим «разовый» 

характер, относятся: 

возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, сложившихся на 

начало соответствующего финансового года; 



поступлений от сумм восстановления кассовых расходов прошлых лет, 

имеющих «разовый» характер (сумм возмещения произведенных расходов по 

судебным решениям). 

3.3.2. К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного 

характера, и прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 

         - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов; 

         - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов; 

        - денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств; 

       - денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов; 

        - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов; 

        - доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

        - доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

        - доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет. 

3.3.3. Безвозмездные поступления. 
Прогнозный объем поступлений по группе доходов 92320200000000000000 

«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» определяется на основании объема расходов федерального и областного 

бюджетов, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

и Самарской области и (или) соглашениями о представлении межбюджетных 

трансфертов из федерального и областного бюджета. 

В течение текущего года, в случае увеличения (уменьшения) объемов расходов 

федерального и областного бюджета на предоставление межбюджетных 

трансфертов, увеличивается (уменьшается) прогнозный объем безвозмездных 

поступлений из федерального и областного бюджета. 

        Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

района Кошкинский 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 муниципального района Кошкинский или оказать 

безвозмездную помощь муниципальному району Кошкинский 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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