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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 02» сентября 2016 г.
д.Погребы

№ 24

Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюдлсет Погребского
сельского поселения Брасовского района

В соответствии с

пЛ ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2016 г. N 574 "Об общих требованиях прогнозирования
поступлений

доходов

в

бюджеты

бюджетной

системы

Российской

Федерации"
Постановляю:
1.Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов
бюджет Погребского сельского поселения Брасовского района согласно
приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3 .Разместить

постановление

на

официальном

сайте

администрации

Брасовского района в сети «Интернет".

Глава Погребского
сельского поселения

^

В.В.Николаенкова

Утверждена
постановлением Погребской
сельской администрации
02.09. 2016 г. N 24
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Погребского
сельского поселения Брасовского района
1.0бищне положения
Настоящая
поступлений

методика

доходов

администрирование
администрация
кодам доходов

в

определяет

бюджет

которых

порядок

Погребского

осуществляет

прогнозирования

сельского

поселения,

Погребская

сельская

, в части прогнозирования поступлений по закрепленным
бюджета

при формировании бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.
Прогнозирование поступлений налоговых и неналоговых доходов
администратором доходов осуществляется в соответствии с
кодексом

Российской

Федерации,

федеральными

Налоговым

законами,

иными

нормативными и правовыми актами, а также с использованием данных
прогноза

социально-экономического

развития

Погребского

сельского

поселения на очередной год и плановый период, аналитических материалов
о динамике поступлений доходов бюджета.
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.
Для среднесрочного прогнозирования основных источников доходов
бюджета применяются следующие методы прогнозирования: прямой расчет,
усредгюние, индексация, экстраполяция.

Г1ря1Мой расчет основывается на непосредственном

использовании

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок
и других показателей, установленных для каждого источника дохода.
Усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых
объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года.
Индексация

предполагает

установленную

зависимость

прогнозируемой

велР1чины с известными переменными. Этот метод предполагает широкое
использование

системы

разнообразных

макроэкономических

индексов-

дефляторов при расчете прогноза бюджетных показателей.
Экстраполящ^я (трендовый метод) является наиболее распространенным
методом прогнозирования поступлений, основывается на имеющихся данных
о

тенденциях

изменений

поступлений

в

прошлых

периодах

и

предположении, что изменения в будущем предопределяются изменениями в
прошлом и настоящем.
Методика прогнозирования в случае использования метода прямого
расчета

может

содержать

характеристику

уровня

собираемости

соответствующего вида доходов (при его применимости) с учетом динамики
показателя

собираемости

предшествующие

соответствующего

периоды

и

целевого

вида
уровня

доходов

в

собираемости

соответствующего вида доходов (в случае его наличия).
Прогнозирование доходов
осзчцествляется
рассмотрения

ежегодно,
проектов

в

бюджета Погребского сельского поселения
соответствии

с графиком

нормативно-правовых

актов,

материалов, разрабатываемых при составлении проекта

подготовки

и

документов

и

бюджета на

соответствующий финансовый год и плановый период.
2.Прогиознроваиис
главным

поступлепня

администратором

"доходов

доходов,
-

закрепленных

Погребской

за

сельской

адмииис грацией иа очередной финансовый год н плановый период.

Прогнозирование
всем

кодам

поступлений

классификации

администратором

доходов

и расчет доходов

доходов,

производится

закрепленных

за

по

главным

-Погребская сельская администрация , согласно

правовому акту о паделеиии его соответствующими полномочиями.
2.1.Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными

лицами

органов

местного

самоуправления,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий(108 0402001 оооо 1 ю):
ГПочер. == (ГПфакт.

Кр.с. ), где:

ГПочер. - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет
Погребско]^ сельского поселения Брасовского района, в прогнозируемом
году;
ГПфакт. - фактические поступления госпошлины в бюджет Погребского
сельского поселения Брасовского райорш в отчетном году;
Кр.с.

- прогнозируемый

коэффициент

роста

(снижения)

поступлений

государствсппой пошлины, рассчрггываемый по формуле:
Кр.с. = П п - 1 / П п - 2 , где:
п - текуший финансовый год;
Пп-1, Пг-2;~ сумма поступлений государственной пошлины в отчетном
финансовом году и году, предшествующему отчетному финансовому году,
соответственно.
ГПпл1 = ГПочер ''' Кр.с.;
ГПпл2 = ГПплГ'^' Кр.с., где:
ГПпл1, ГПпл2 -

прогноз поступлений государственной пошлины в

бюджет Погребского сельского поселения Брасовского района на первый и
второй годы планового периода соответствеппо.
2.2. П р о п ю з поступления по неналоговым доходам составляется

по

следующим кодам:
2.2. Г

Доходы

от

сдачи

в

аренду

находящегося в собственрюсти поселения.

и

использования

имущества,

Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджета поселения

111

05035 10 0000 120 «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 -

арендная

плата

за

муниципальное имущество) » рассчитывается методом прямого расчета.
Алгоритм расчета прогнозных показателей по данному виду доходов
основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке
арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза социальноэкономич^сского развития.
Источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной
платы являются договоры, заключенные (планрфуемые к заключению) с
арендаторалнг.
Для расчета прогноза поступлений в местный бюджет доходов от
арендной платы за муниципальное имущество используются:
- отчеты об исполнении местного бюджета; - сумма начислений арендной
платы за муннцнпалыюе имущество в году, предшествующем расчетному; прогноз доходов о планируемом в расчетном году снижении (увеличении)
суммы поступлений арендной платы за муниципальное имущество в связи с
планируе.мым

сокращением

(увеличением)

площадей

муниципального

имущества, сдаваемого в аренду в расчетном году; - прогноз администратора
доходов о планируемом поступлением в расчетном году платежей, носящих
разовый характер; - прогнозируемый коэффициент-дефлятор в расчетном
году; - информация

о сумме задолженности по арендной плате за

муниципр.лыюс имущество, в том числе возможную к взысканию, по
состоянию на последнюю отчетную дату.
Расчет поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за
муниципалыюе имущество производругся по следующей формуле:
Км.у. = Км.у X К +/- Вм.у,

где Км.у -

прогноз поступления» арендной платы за

муниципальное

имущество в местный бюджет;
Им.у - сумма начисленных платежей по арендной плате за муниципальное
имущество в местный бюджет;
Вм.у - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду
мунидипалыюго Нхмущества в связи с выбытием (приобретением) объектов
недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных
договоров,

изменение

видов

целевого

использования,

реализация

мероприятии по сокращению недоимки и др.);
К - коэффициент индексации базовой ставкр! арендной платы за 1 кв. м.
нежршых помептений.
2.2.2. Доходы от неречисленрш части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязателыплх платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных сельскими поселениями (111 07015 10 0000 120)
При прогнозировании поступлений от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципалыплх унитарных предприятий, созданных сельских поселениями
(далее - часть чистой прибыли) применяется метод прямого расчета.
Алгорр1тм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
определяется исходя: - из величины чистой прибыли хозяйственных обществ,
часть акций ( и : т доли в уставных (складочных) капиталах) которых
иахо/дится в государственной или мунигц^пальной собственности; - из
размера доли ч! :стой прибыли хозяйственных обществ, направляемой ими на
выплату /Ц'Ишдепдов или распределяемой ими среди участников общества; из размера дотпт государственного илР1 муниципального участия в
соответствующем хозяйственном обществе (с учетом пакета акций, который
планируется к приватизации в тс]ч7щем году); - из периода деятельности
хозяйственного общества, за который'выплачиваются дивиденды.
Для расчета прогноза поступлений в местный бюджет доходов от части
чистой прибыли используются: - налоговая и статистическая отчетность

муниципальных, унитарных нреднриятий по прибыли; - прогноз
муниципальных унитарных предприятий о размере прибыли в расчетном
году. Прогноз поступления доходов от части чистой прибыли производится
по следуюиден формуле: Кч.п. = п х (р ч.п. - Сниж) х Н ч.п., где: Нч.п. прогноз поступления доходов от части чистой прибыли муниципальных
уиитарных пре;и-1риятий, подлежащей перечислению в местный бюджет;
Рч.п. - пропюзируемая прибыль муниципальных угнтгарных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей; снижение годовой суммы прибыли в связи с предполагаемым акционированием, ликвидацией, реорганизацией муниципальных упрхтарных
пре/дприя'га!!; Ыч.п. - норматив отчрюления доходов от частрт прибыли
му1пнц1палып>]х унитарных предприятий в бюджет муниципального
образова]Н'1я, установленный на очередной финансовый год. п - количество
муницннпльных унитарных предприятий, у которых часть прибыли
подлежи!^ перечислению в местный бюджет.

2.2.3. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
поселений.(

1 14 0 2 0 5 2 10 0 0 0 0 4 1 0 )

находящегося

Прогноз

ДОХОДОВ

от реализации имущества,

собсизенпости поселений на очередной финансовый год и

нлановый период определяется в соответствии с Федеральным законом «О
приватизац! 1 и

государственного

и

муниципального

имущества»,

на

основании:
- договоров куплрт-продажи с предоставлением рассрочки платежа;
- пропюз'гюго п.тапа (программы) приватизации муниципального имущества.
Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в собственности
поселения,

определяется

исходя

10

балансовой

(остаточной)

стоимости объектов движимого и недвижимого имущества, планируемых к
реализацит! 11 остатков основного долга по договорам купли-продажи с
рассрочкой платежа. При планировапии доходов от реализации имущества

учрпываются

риски,

связагпиле

с

отсутствием

спроса

на

объекты,

запланироваииые к реализации.
2.2.4 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских
поселений (1 16 23051 10 0000 140);Платежи имеют несистемный характер.
Правовые,

экономические

и

организационные

основы

обязательного

Страхова! Н1Я гражданской ответственности владельцев транспортных средств
определ5].отся Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об
обязател]люм

страховании

гражданской

ответственности

владельцев

трагюпортных средств».
Обязательное

страхование гражданской ответственности

осуществляется

владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками
договоров обязательного страхования ,в котором указываются размер платы
(страховой премии) при паступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая).Исчнсление

дохода производится при наступлении

страхового случа51 согласью док}'л;с1ггам страховой компании по договору.

3. Прогнозирование иных доходов бюджета поселения, поступление которых
не имее^]^ постоянного характера, осуществляется с применением метода
усредгюнмя на основании усредненных годовых объемов
поступлечня соответствующих

фактического

доходов, за предшествующие 3 года по

данным от^тетов об исполнен]П1 бюджета поселения .В случае наличия
задолженгюстн
ноступлепрпт

па

начало

учитывается

очередного
ее

финансового

взыскатпю

(исходя

года
из

в

прогнозе

планируемых

меропршггий по г рысканию задолженности
К

непрогнозируемым

доходам

администрирование которых осуществляет

бюджета

поселения

,

администратор, которые носят

заявителгньпй и нерегулярный характер относятся:

- доходы от

гх)су/!,арствс11ной пошлины за выдачу органом

самоуправления

иоселения

специального

разрешения

местного

на движение

по

автомобильным д,орогам транспортных средств, 0суш,ествля10щих перевозки
опасных, тяжело]зссг1ЫХ и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в
бюджеты поселений;( : 0807175010000110)
- прочие доходы о т колпюисацнп затрат бюджетов сельских поселений;( 1 13
02995 10 0000 130)
-платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
сельских поселе]П'!Г: зг; выполнение определенных функций;( 1 15 02050 10
0000 140)
-доходы

бюджета

оч^ денежных

взысканий

(штрафов)

за

нарушение

бюджетного закопода 1 сльства (в части бюджетов сельских поселений);( 1 1 6
18050 10 0000 140)
- прочие ]юпалогов1те , 'оходы бюджете:: :оселепий (1 17 05050 10 0000 180).
Расчет

объемов

;1аг;:1ых

посгуплег!]:::

на

очередной

финансовый

год

осущестЕЛяется по следующей формуле:
Р - (Р(т-З) + Р ( т - 2 ) + Р(т-1) + Р(ш))/4,] лс:
Р(т-3),Р(:п-2), Р(гп-1)- фактическое 31К1чсние годовых поступлений за три
отчет!нлх года;
Р(т)-

ожидаемый

оЗъем

поступлетг!

в текущем

финансовом

году,

рассчитываемый но следуюп1ей форхМуле:
Р ( т ) - ( Р о ( т ) / к ) ^4 2,
где:
Р о ( т ) - (фактическое значение постуг;лсний за истекший период текущего
года;
к - количество месяцев истекптего пергода текущего года.
Расчет о п.емов дгпп! ]:; поступлепин I : плановый период осуществляется по
следуюш; ж форму.;с:
Р(р) = (Р(1-2) + Р ( М ) + Р(ф/3,
где:

Р(1;-2),Р(1-1), Р(1)-

фг.ктическоо

(прогнозируемое)

значение

годовых

«

поступлечий за тр]: гс;'а, предшествую;;:их планируемому.

4.Прогисзиый объем поступлений по !руппе доходов бюджета поселения
202 000 0000 00 00000 «Безвозмездшче поступлепия от других бюджетов
бюджетной сист^еглы :^оссийской Фс;;^радии» определяется на основании
объема расходов
нормативно-

ооласт1Юго и ра!': )много бюджетов,

правовыми

мун1П1,ип:1Льного
межбюд» четных

района

обласчиого

межбюд}::етных

и

тр;а и сфс]зтов

В течение текуиюго
расходов

актами

])ряпской

(плп)
113

области

соглашениями

с 5 л астного

предусмотренных

и

о

Брасовского
представлении

райогп-юго

бюджета.

года, в случае увеличения (уменьшения)
и

районного

трансфертов

бюджета

увелггипиются

на

объемов

предоставление

(уменьшается)

прогнозный

объем бе: возмездных поступлений из областного и районного бюджета.

