
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от о$.  ̂ № cf £ 3
город Тимашевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
доходов в районный бюджет, главным администратором 

которых является администрация муниципального 
образования Тимашевский район

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирова
ния поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера
ции» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в рай
онный бюджет, главным администратором которых является администрация 
муниципального образования Тимашевский район (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать 
настоящее постановление.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоящее постанов
ление на официальном сайте муниципального образования Тимашевский 
район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
И.Б.Репях.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от Off. Off 10(6 № J%3

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, 
главным администратором которых является администрация 

муниципального образования Тимашевский район

1 .Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет основные принципы 
прогнозирования поступлений доходов районного бюджета по кодам доходов 
бюджетной классификации, главным администратором которых является 
администрация муниципального образования Тимашевский район (далее -  
администрация) согласно правовому акту о наделении его соответствующими 
полномочиями.

1.2. Прогнозирование поступлений доходов в районный бюджет 
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края 
и нормативными правовыми актами муниципального образования 
Тимашевский район.

1.3. Методика разработана в целях расчета объемов поступлений доходов в 
текущем финансовом году, а также на очередной финансовый год и плановый 
период.

1.4. Расчет прогноза поступлений доходов формирует каждый 
администратор доходов, подведомственный администрации, предоставляя 
информацию главному администратору.

2.Расчет прогноза доходов

2.1. Налоговые доходы

2.1.1. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции:

а) объем поступлений прогнозируется с учетом главы 25.3 
«Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации 
исходя из:
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планируемого к оказанию в очередном финансовом году и плановом 
периоде количества муниципальных услуг, при предоставлении которых 
взимается государственная пошлина;

размера государственной пошлины (с учетом планируемых изменений 
законодательства в части изменения размера платежей).

б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

Д=Е У Л  где

Д -  прогнозируемый объем доходов,
У{ -  прогнозируемое количество оказываемых муниципальных услуг i-ro 

вида,
Pi -  размер государственной пошлины за оказание муниципальных услуг 

i|-ro вида (с учетом изменений законодательства).
При этом y i  прогнозируется исходя из анализа динамики фактически 

предоставленных услуг за три предыдущих года, оценки на текущий год, а 
также с учетом других факторов, влияющих на количество предоставляемых 
услуг (изменение законодательства, окончание сроков действия выданных 
документов и др.).

2.2. Неналоговые доходы

2.2.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам:

а) прогнозируются исходя из:
величины чистой прибыли хозяйственных обществ, часть акций (или 

доли в уставных (складочных) капиталах) которых находится в муниципальной 
собственности;

размера доли чистой прибыли хозяйственных обществ, направляемой 
ими на уплату дивидендов или распределяемой ими среди участников 
общества;

размера доли участия муниципального образования Тимашевский район 
в соответствующем хозяйственном обществе (с учетом пакета акций, который 
планируется к приватизации в текущем году);

периода деятельности хозяйственного общества, за который 
выплачиваются дивиденды;

б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

ДИВ -  ДИВ1 + ДИВ 2+.........+/- Д, где

ДИВ - сумма дивидендов, прогнозируемая к поступлению в районный 
бюджет на очередной финансовый год и два планируемых периода;

Д И В !, ДИВ2 - сумма дивидендов, прогнозируемая к поступлению в от 
каждого из акционерных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в

з

муниципальной собственности муниципального образования Тимашевский 
район;

Д - сумма дополнительных или выпадающих доходов районного бюджета 
по дивидендам за счет изменения законодательства Российской Федерации, 
планируемого погашения задолженности прошлых лет и иных факторов, 
оказывающих влияние на изменение суммы дивидендов.

2.2.2. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов:

а) при расчете прогнозного объема поступлений учитываются:
- действующие договоры о предоставлении бюджетных кредитов 

бюджетам городского, сельских поселений Тимашевского района;
- планируемые к заключению договоры о предоставлении бюджетных 

кредитов бюджетам городского, сельских поселений Тимашевского района;
- действующая процентная ставка за пользование бюджетным кредитом, 

установленная решением Совета муниципального образования Тимашевского 
района;

б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

Д = £П р, где

Д -  прогноз поступления в районный бюджет;
Пр - прогнозируемый объем поступлений, рассчитанный по всем 

бюджетным кредитам по формуле простых процентов за период со дня, 
следующего за днем предоставления кредита, по день погашения кредита 
включительно за каждый календарный день исходя из количества 
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Формула простых процентов:

Пр = К * С / Г *  Д ,г д е

Пр -  сумма процентов по бюджетному кредиту;
К -  сумма бюджетного кредита;
С - процентная ставка (в процентах годовых);
Г - количество календарных дней в году, в котором предоставляется 

бюджетный кредит;
Д -  количество календарных дней фактического пользования бюджетным 

кредитом со дня, следующего за днем зачисления бюджетного кредита до дня 
погашения (возврата) бюджетного кредита включительно.

2.2.3. Доходы, получаемые 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):

а) прогноз осуществляется на основании:
- статьи 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов» Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;
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постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 14 апреля 2016 года № 274 «О плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 
образования Тимашевский район»;

- ожидаемого объема поступлений арендной платы за земельные участки в 
текущем финансовом году, учитывающего ее начисления на текущий 
финансовый год по действующим на расчетную дату договорам аренды, 
фактического поступления текущих платежей и задолженности прошлых лет, 
прогноза погашения задолженности до конца текущего финансового года.

Прогноз выпадающих доходов, обусловлен:
- планируемым выбытием земель из арендных отношений в очередном

финансовом году в связи с продажей земельных участков в частную
собственность;

- планируемым поступлением в текущем финансовом году платежей, 
носящих разовый характер (в том числе задолженности прошлых лет).

б) применяется метод прямого расчета;
в) прогноз поступлений арендной платы за земельные участки

рассчитывается по формуле:
N -  Нп х К+/-Вп+В, где

N - прогноз поступления арендной платы за землю в районный бюджет;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в 

районный бюджет, рассчитанная, как произведение кадастровой стоимости 
земельного участка на базовую ставку арендной платы, утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район от 14 апреля 2016 года № 274 «О плате за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 
Тимашевский район»;

К - индекс-дефлятор, характеризующий социально-экономическое 
развитие муниципального образования Тимашевский район на очередной 
финансовый год и планируемый период;

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду
земли в связи с выбытием (продажей земельных участков в частную
собственность), (приобретением) объектов аренды (заключение 
дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.);

В - прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 
(недоимки), возможной к взысканию, в том числе графики погашения 
задолженности по арендной плате.

2.2.4. 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), доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков):
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а) за основу расчета прогнозируемых объемов принимается сумма 
начисленных по действующим договорам аренды платежей за месяц, 
предшествующий месяцу, в котором осуществляется планирование, с учетом 
сроков их действия, а также платежей по договорам, которые предполагается 
пролонгировать или заключить в планируемом периоде.

б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

Д=( £ A }*Mi) +3+Вп, где

Д -  прогнозируемый объем доходов,
Aj -  размер начислений в месяц по i-тому договору аренды,
Mi -  число месяцев действия i-того договора.
3 -  прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки), возможной к взысканию,
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) 
объектов недвижимости (продажа (передача)) имущества, заключение 
дополнительных договоров).

2.2.5. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами:

а) при формировании прогноза учитывается:
перечень муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Тимашевский район;
прогнозируемая величина чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Тимашевский район;
б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

Дпчп = £ПЧПмуп х  Дп, где

Дпчп -  доход от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования Тимашевский район, на 
соответствующий финансовый год;

ПЧПмуп -  прогнозируемая величина чистой прибыли муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования Тимашевский район на 
соответствующий финансовый год;

Дп — доля прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования Тимашевский район, направляемая в районный 
бюджет, определяемая в соответствии с решением Совета муниципального 
образования Тимашевский район;

Расчет производится по муниципальным унитарным предприятиям, 
прогнозирующим получение чистой прибыли в соответствующем финансовом 
году. По муниципальным унитарным предприятиям, прогнозирующим убыток
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по результатам деятельности в соответствующем финансовом году, расчет 
прогнозных значений не осуществляется, ввиду отсутствия возможности 
перечисления части чистой прибыли. По аналогичному основанию в расчет не 
входят муниципальные унитарные предприятия, находящиеся в различных 
стадиях банкротства, ликвидации, не ведущие финансово -  хозяйственную 
деятельность, приватизированные или планируемые к приватизации в текущем 
году.

2.2.6. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов:

а) прогнозируются в разрезе оказываемых услуг (работ), осуществляемых 
на платной основе, исходя из их стоимости и количества. Определение 
количества планируемых платных услуг каждого вида основывается на 
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период оказания 
услуги в случае, если он не превышает 3 года.

б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

Д=ННа*Ш 0,где

Д -  прогноз доходов от оказания платных услуг (работ),
Ц  -  стоимость i-той услуги (работы) в текущем финансовом году, 

установленная решением Совета муниципального образования Тимашевский 
район;

LUi — прогнозируемое количество оказываемых услуг (работ).
2.2.7. Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов; доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу; доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (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; доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности муниципальных 
районов:

а) прогноз определяется на основании программы приватизации 
муниципального имущества, утвержденного решением Совета муниципального 
образования Тимашевский район, начальная цена приватизируемого имущества 
определяется независимым оценщиком;

б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

N=C+/- Вп, где
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N -  прогноз поступления доходов от продажи муниципального имущества 
в районный бюджет;

С - утвержденный план приватизации на текущий (очередной) финансовый
год;

Вп — выпадающие доходы (внесение изменений и дополнений в план 
приватизации муниципального имущества).

2.2.8. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), доходы от продажи 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов, 
находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений:

а) прогноз общей суммы доходов носит заявительный характер и 
рассчитывается исходя из количества земельных участков, планируемых к 
продаже и расчетной выкупной ценой земельных участков, определяемой в 
соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 14 апреля 2016 года № 274 «О плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 
образования Тимашевский район» от кадастровой стоимости земельных 
участков;

б) применяется метод прямого расчета;
в) формула расчета:

N -C+/- Вп, где

N -  прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в 
районный бюджет;

С - планируемая на текущий (очередной) финансовый год выкупная цена 
земельных участков;

Вп -  выпадающие доходы (в связи с отказом в приобретении земельных 
участков).

2.2.9. Доходы, не имеющие постоянного характера поступлений:
а) к доходам, не имеющим постоянного характера поступлений, относятся:
- доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов;
- доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных 
районов;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов;

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных



бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу;

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу);

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу);

- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов;

- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов;

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов);

- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
муниципальных районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров;

- денежные взыскания (штрафы) на нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 
муниципальных районов;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов;

- прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
б) применяется метод усреднения -  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.

3. Безвозмездные поступления

3.1. Ожидаемый объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации определяется на основании объема
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расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в случае, если такой объем расходов определен.

В остальных случаях применяется метод усреднения -  расчет, 
осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее 
чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида 
доходов в случае, если он не превышает трехлетний период.

3.2. Прогноз безвозмездных поступлений в связи с несистемностью их 
поступления и непредсказуемостью их образования не осуществляется по 
следующим кодам бюджетной классификации доходов:

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов;

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов;

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов;
- доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений;

- 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;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов.

Показатели прогнозных поступлений указанных в настоящем пункте 
доходов в текущем финансовом году могут быть скорректированы в ходе 
исполнения районного бюджета с учетом фактического поступления средств в 
районный бюджет в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 232 и 
пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Прогнозирование доходов на плановый период

Прогнозирование доходов 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.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район И.Б.Репях


