УПРАВА
муниципального района «Барятинский район»
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2016г.

с< Барятино

« ° б утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов бюджета муниципального
района «Барятинский район»
В соответствии с пунктом 1 статьи 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов
бюджета муниципального района «Барятинский район» далее - (местный бюджет)
администрирование которых осуществляет Управа (исполнительно-распорядительный
орган) муниципального района "Барятинский район" (прилагается).
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
бухгалтера централизованной бухгалтерии Управы муниципального района «Барятинский
район» Беликову И.В.

Руководитель Управы
муниципального района
«Барятинский район»

Г.Г. Зуев

юлению Управы
г. № 524

Методика
прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального района
«Барятинский район»

1. Общие положения
Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов
местного бюджета (далее - Методика), главным администратором которых является
у пргша (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Барятинский
район" (далее - главный администратор).
Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений по кодам
классификации доходов местного бюджета (далее - прогнозный объем поступлений) при
составлении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
Методика определяет расчет прогнозных назначений платежей, нормативные
правовые акты, являющиеся основанием для администрирования платежей.
2. Для расчета прогнозного объема поступлений применяются:
метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании
прогнозных значений стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,
определяющих прогнозной объем поступлений прогнозируемого вида доходов;

усредненный расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемо
доходов по предшествующему периоду.
Расчеты прогноза поступления доходов производятся по каждому доходному
источнику в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
При отсутствии необходимых исходных данных прогноз поступления доходов
осуществляется исходя из оценки поступлений этих доходов в текущем финансовом году.
3.
Расчет
прогнозного
соответствующий финансовый год.
3.1.
конструкции

объема

поступлений

доходов

бюджета

на

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламно

Основанием для расчета показателя являются:
а) заключенные договора на установку рекламной конструкции.
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
а) количество выдаваемых разрешений

б) применяется метод усреднения
в) формула расчета:
ГП= КочерхР; где:
где
ГП — прогнозируемая сумма поступлений государственной пошлины на
очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода
соответственно;
Кочер - прогнозируемое количество выдаваемых разрешений на очередной
финансовый год,;
Р - законодательно установленный размер государственной пошлины за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции.
3.2.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Основанием для расчета показателя являются:
а) данные о суммах заключенных новых договоров аренды, а также подлежащих
расторжению или окончанию сроков действия на очередной финансовый год;
б) данные о суммах задолженности подлежащей к взысканию в местный бюджет;
в) данные оценочного дела по определению рыночной арендной ставки помещения.
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
а) размер площади сдаваемых объектов;
б) размер площади планируемых к выбытию из арендных отношений площадей;
в) величины арендной платы за 1 кв.метр по состоянию на отчетную дату с учетом ее
роста на уровне среднегодового роста индекса потребительских цен по данным прогноза
социально-экономическоцо развития муниципального района «Барятинский район».
г) применяется метод прямого счета;
д) применяется формула расчета:
Па/им = Нп+(-) Вп, где:
Па/им - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в местный
бюджет;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество в
местный бюджет;
Вп —оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества в
связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача))
имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого
использования и др.
3.3.
Доходы, получаемые 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

Основанием для расчета показателя являются:
а) данные о суммах заключенных новых договоров аренды, а также подлежащих
расторжению или окончанию сроков действия на очередной финансовый год;
б) муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок
определения размера арендной платы за использование земельных участков;
в) сведения о размере задолженности арендной платы за земельные участки на
последнюю отчетную дату текущего финансового года, в том числе возможную к
взысканию
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
а) ставки арендной платы за земельные участки;
б) кадастровая стоимость земельных участков;
в) применяется метод прямого счета;
г) применяется формула расчета:
П а/з= (Нп + (-) В п ), где:
Па/з - прогноз поступлений арендной платы за земельные участки в бюджет района;
Нп - сумма начисленных платежей от арендной платы за землю по ставкам на
планируемый год в консолидированный бюджет муниципального образования;
Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земель в связи
с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа /передача) земельных участков,
заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.
3.4.
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Основанием для расчета показателя являются:
а) прогнозный план приватизации муниципального имущества;
б) заключенные договора на реализацию имущества.
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
а) применяется метод прямого расчета
б) формула расчета:
ПДри = X Si, где:
ПДри - прогноз доходов от реализации иного имущества;
Si - стоимость оценки объекта.
3.5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Основанием для расчета показателя являются:
а) заключенные договоры о купли продажи земельного участка;

б) прогноз продажи земельных участков, находящейся в государственной стоимости до ее
разграничения.
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
а) кадастровая стоимость земельных участков;
б) категории используемых земель;
в) процентная доля кадастровой стоимости;
г) применяется метод - прямого счета;
д) применяется формула расчета:
П3= Vnp х К, где:
ПЗ - прогноз поступлений доходов от продажи земли в бюджет муниципального
района;
Vnp - показатель, учитывающий объем продаж земельных участков;
К - коэффициент, учитывающий процентную долю кадастровой стоимости земельных
участков.

3.6.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальн
районов
Основанием для расчета показателя являются данные аналитического учета о суммах,
поступивших от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба по
государственным контрактам на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
заключенным Управой муниципального района «Барятинский район».
Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются:
а) суммы поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущ ерба по государственным контрактам на поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, заключенным Управой муниципального района
«Барятинский район», за текущий финансовый год и за 2 года, предшествующих текущему
финансовому году;
б) применяется метод —усреднение;
в) применяется формула расчета:

2 (А1+А2 + АЗ)

Q = ------------5----------- -

з
А - годовой объём фактических поступлений;
Q - усредненный объём поступлений за три года.

, где;

3.7.
К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянн
характера относятся:
- поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов
муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;

- прочие неналоговые доходы;
- прочие безвозмездные поступления.
Данные виды доходов относятся к непрогнозируемым, но фактически поступающими
в доход бюджета.
Прогноз по данному виду доходов корректируются на поступления, имеющие
нестабильный (разовый) характер.
3.8.
Федерации.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий

Основанием для расчета показателя являются:
- закон об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной
финансовый год и плановый период) (проект закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период) (далее соответственно - Закон об областном
бюджете, проект Закона об областном бюджете);
- нормативные правовые акты областных органов исполнительной власти.
Для расчета прогнозного объема поступлений:
а) учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом о
областном бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для распределения бюджету
муниципального района «Барятинский район» из областного бюджета и нормативными
правовыми актами областных органов исполнительной власти;
б) применяется метод - прямой расчет;
в) применяется формула расчета:
БВП = МБТ, где:
МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об областном
бюджете (проектом Закона об областном бюджете) бюджету муниципального района
«Барятинский район» из областного бюджета и нормативными правовыми актами
областных органов исполнительной власти.

