
Муниципальное образование «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.07.2019 № 242 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Бугровское сельское поселение Всеволожского района Ленинградской 

области 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», в целях повышения эффективности управления 

муниципальными финансами, повышения объективности прогнозирования 

доходов бюджета Бугровского сельского поселения, администрация МО 

«Бугровское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Методика) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Бугровский вестник» и подлежит размещению на 

официальном сайте http//:www.admbsp.m/. 

 

Глава администрации                                                                       Г.И. Шорохов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admbsp.m/


Приложение 

к распоряжению администрации 

Бугровского сельского поселения 

от 15.07.2019 № 242 

 

МЕТОДИКА 

Прогнозирования поступлений доходов в бюджет Бугровского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

Общие положения 

 

1.  Настоящая методика разработана в целях обеспечения 

прогнозирования доходов по основным видам налоговых и неналоговых доходов. 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Бугровского 

сельского поселения (далее - прогнозирование доходов) осуществляется исходя из 

действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного 

законодательства. 

2.  Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в разрезе видов 

доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета: 

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных 

значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других 

показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 

доходов; 

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 - расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов; 

экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о 

тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах; 

иной способ, который описывается в методике прогнозирования; 

3. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется ежегодно, в 

соответствии с постановлением о разработке проекта бюджета на 

соответствующий период. 

 

Прогноз доходов бюджета сельского поселения. 

 

Основная задача прогнозирования поступления доходов в бюджет сельского 

поселения - определение на очередной финансовый год и планируемый период 

экономически обоснованного размера поступлений доходов.



Прогнозирование налоговых доходов. 

Налог на доходы физических лиц 

 

Прогнозирование налога на доходы физических лиц производится в 

соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса 

Российской Федерации на основе показателей прогноза фонда оплаты труда, 

показателей, используемых для определения сумм налоговых вычетов и 

нормативов отчисления от налога в бюджет поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Поступление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на очередной 

финансовый год и плановый период рассчитывается двумя способами, итоговый 

вариант определяется методом экспертной оценки: 

Расчёт прогнозируемой суммы налога производится по формулам: 

первый вариант расчёта: 
НДФЛ = ((ФОТ - В) * Ст + НДФдпр) * Н, 

где: 

НДФЛ - прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц; 

ФОТ - прогнозируемый фонд оплаты труда; 

В - налоговые вычеты (необлагаемый фонд оплаты труда); 

Ст - ставка налога (13%); 

НДФдпр - прогнозируемая сумма налога, взимаемого по специальным 

налоговым ставкам (9%, 30%, 35%); 

Н - норматив отчисления (в процентах) от налога в бюджет поселения. 

второй вариант расчёта: 
Прогноз поступления суммы налога на доходы физических лиц в бюджет 

поселения на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается 

исходя из динамики поступлений, сложившейся за три года, предшествующих 

текущему финансовому году, и прогноза увеличения средней заработной платы. 

При расчёте учитываются дополнительные или выпадающие доходы 

бюджета района по НДФЛ, связанные с изменениями налогового и бюджетного 

законодательства в очередном финансовом году и плановом периоде и влиянием 

иных факторов. 

 

Налог на имущество физических лиц 

 

Расчёт прогноза поступлений по налогу на имущество физических лиц на 

очередной финансовый год осуществляется по следующей формуле: 
НИФ - НИФ1 * Кр * Кс + Д, 

где: 

НИФ - прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на 

очередной финансовый год; 

Ниф1 - сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с отчётом 

по форме N 5-МН, раздел 3 «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на имущество физических лиц»; 

Кр - коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с 

увеличением объектов налогообложения, находящихся в собственности 

физических лиц; 

Кс - коэффициент собираемости налога; 



Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с 

изменением налогового и (или) бюджетного законодательства, отменой и (или) 

предоставлением налоговых льгот. 

 

Земельный налог 

 

Расчёт прогноза поступлений по земельному налогу на очередной 

финансовый год осуществляется по следующей формуле: 
ЗН = (KCi * НСО + (ЗН, * КР * Кс) + Д, 

где: 

ЗН - прогноз поступлений земельного налога на очередной финансовый 

год; 

KCi - кадастровая стоимость земельных участков отдельных категорий 

налогоплательщиков; 

НС; - ставки налога, установленные в соответствии со ст. 394 главы 31 

Налогового кодекса Российской Федерации (в процентах); 

3Hi - сумма поступления земельного налога по прочим налогоплательщикам, 

рассчитанная исходя из динамики поступления; 

Кр - коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с 

увеличением объектов налогообложения, находящихся у налогоплательщиков в 

собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

пожизненного наследуемого владения; 

Кс - коэффициент собираемости налога; 

Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с 

изменением налогового и (или) бюджетного законодательства, реализацией 

земельных участков, отменой и (или) предоставлением налоговых льгот. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

 

Прогнозирование акцизов осуществляется исходя из нормативов 

распределения доходов между бюджетами и дифференцированных нормативов 

отчислений в бюджет Бугровского сельского поселения от акцизов на 

нефтепродукты, производимые на территории Российской 

Федерации, в соответствии с областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области (проект закона) на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

При прогнозировании акцизов учитываются изменения бюджетного и 

налогового законодательства. 

Сумма акцизов на нефтепродукты, прогнозируемая к поступлению в 

прогнозируемом финансовом году, рассчитывается по формуле: 

А = (Ф * К) +/- Д, где 

А - сумма акцизов, прогнозируемая к поступлению в прогнозируемом 

финансовом году; 

Ф - планируемые поступления суммы акцизов в отчетном году; 

К - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических 

показателей на прогнозируемый финансовый год по сравнению с текущим 

финансовым годом (индекс-дефлятор); 

Д - дополнительные или выпадающие доходы бюджета Бугровского 



сельского поселения по акцизам в очередном финансовом году и плановом 

периоде, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства и 

влиянием иных факторов. 

 

Прогнозирование неналоговых доходов. Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну сельского поселения (за исключением земельных 

участков) 

 

Алгоритм расчёта прогнозных показателей данного вида доходов 

основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной 

платы и динамике отдельных показателей прогноза социально- экономического 

развития поселения. 

Источником данных о сдаваемых в аренду площади и ставке арендной платы 

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

Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельского поселения (за исключением земельных участков) осуществляется 

методом прямого расчета по следующей формуле: 

N = Нп х 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 районный бюджет; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

имущества i-ro муниципального образования 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. 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных сельскими поселениями 

 

Для расчета доходов от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий МО «Бугровское сельское поселение» используются следующие 

показатели: 

-  количество прибыльных муниципальных унитарных предприятий, 

источником данных является данные бухгалтерского учета - «Отчет о прибылях и 

убытках» за год, предшествующий отчетному; 

сумма чистой прибыли прибыльных муниципальных унитарных 

предприятий за год, предшествующий прогнозируемому финансовому году, 

источником являются данные бухгалтерского учета - «Отчет о прибылях и 

убытках» за год, предшествующий отчетному; 

-  норматив отчислений, утвержденный решением Совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» о бюджете Бугровского сельского поселения на 

прогнозируемый финансовый год. 

Объем поступлений в местный бюджет доходов по указанному источнику 



прогнозируется методом прямого расчета путем суммирования ожидаемых в 

планируемом году объемов поступлений в местный бюджет доходов от 

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей по каждому МУП, подведомственному администрации МО 

«Бугровское сельское поселение»: 

Д муп = £ЧПмуп * рп^ 

где: 

Д муп - прогнозируемый объем поступлений по данному коду; 

ЧПмуп - ожидаемый размер прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей по каждому МУП; 

Рп - установленный размер процентов прибыли муниципальных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

зачисляемый в бюджет Бугровского сельского поселения. 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

 

Алгоритм расчёта прогнозных показателей поступлений доходов в виде 

штрафов определяется на основании количества правонарушений по видам и 

размерам платежа за каждый вид правонарушений. 

Определение прогнозного количества правонарушений каждого вида, 

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

период закрепления в законодательстве соответствующего вида правонарушения в 

случае, если этот период не превышает трёх лет. 

Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует 

положениям законодательства Российской Федерации или законодательства 

субъекта Российской Федерации с учётом изменений, запланированных на 

очередной год и плановый период. 

 

Прочие неналоговые доходы 

 

Прочие неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера 

поступлений и (или) твердо установленных ставок, рассчитываются в соответствии 

с действующими правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Бугровского сельского поселения с учетом фактического их 

начисления (поступления) за отчетный финансовый год и предполагаемого 

начисления (поступления) в текущем финансовом году. 

 

Безвозмездные поступления 

 

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 

составляется исходя из предполагаемых объёмов межбюджетных трансфертов из 

областного и районного бюджетов на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

 


