
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.08.2016 с. Тюхтет          № 283-п 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

части доходов, в отношении которых Администрация Тюхтетского района 

наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Совета администрации Красноярского края от 

05.06.2008 № 273-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, являющихся органами государственной власти  

Красноярского края и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, органами управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края», пунктом 3.18 раздела 3 

приложения к постановлению администрации Тюхтетского района от 

21.12.2006 № 252-п «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации Тюхтетского района Красноярского края», руководствуясь 

статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

части доходов, в отношении которых Администрация Тюхтетского района 

наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 22.08.2016 № 283-п 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части доходов, в 

отношении которых Администрация Тюхтетского района наделена полномочиями 

главного администратора доходов бюджета 

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части 

доходов, в отношении которых Администрация Тюхтетского района наделена полномочиями 

главного администратора доходов бюджета, (далее – Доходы бюджета) определяет основные 

принципы прогнозирования Доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. 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. Для расчета налога на доходы физических лиц (код бюджетной классификации 

доходов 182 10102000010000110) используются: 

- Отчет УФНС по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на доходы физических лиц» за отчетный год; 

- Прогноз социально-экономического развития Тюхтетского района (годовой фонд 

оплаты труда, численность населения, занятого в экономике и т.д.); 

 Расчет прогнозных поступлений налога на доходы физических лиц определяется 

методом прямого расчета по следующей формуле: 

 

НДФЛ = [(ФОТ - НВ х iндфл ) х НС1] х Норм, 

где: 

НДФЛ – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц, с доходов, 

облагаемых по ставке 13 %, установленной пунктом 1 статьи 224 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

ФОТ - прогноз фонда оплаты труда; 

НВ - налоговые вычеты (необлагаемый фонд оплаты труда) в соответствии с 

действующим законодательством; 

ОПН – ожидаемое поступление налога за текущий год; 

iндфл-индекс роста фонда оплаты труда работников крупных и средних предприятий и 

организаций в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Тюхтетского 

района; 

НС1 - ставка налога (в процентах), установленная пунктом 1 статьи 224 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

Норм - норматив отчислений (в процентах) от налога на доходы физических лиц, 

подлежащий зачислению в бюджет. 

4. Сумма единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в соответствии с 

главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог)» Налогового кодекса Российской Федерации 
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на основе отчетных данных о фактических поступлениях налога в отчетном году, 

используемых для расчета ожидаемых поступлений в текущем году, и приводимых к 

условиям прогнозируемого года (код бюджетной классификации доходов 182 

10503000010000110) 

Прогнозная сумма единого сельскохозяйственного налога определяется методом 

прямого расчета, который осуществляется исходя из налоговой базы, на основании данных 

налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений по единому 

сельскохозяйственному налогу (форма №5-ЕСХН) за отчетный период, установленной 

налоговой ставки по следующей формуле:  

 

П = НБ x Ст x Ксоб. х Кнорм+З,  

где: 

П – прогнозируемая сумма налога, поступающая в бюджет муниципального района в 

прогнозируемом году;  

НБ - налоговая база;  

Ст – ставка налога. 

Ксоб. – коэффициент собираемости; 

Кнор – норматив отчислений в бюджет; 

З – задолженность, возникшая за налоговые периоды до 01 января текущего года. 

5.  Налог на имущество физических лиц прогнозируется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с 

учетом изменений) исходя из данных об инвентаризационной стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные 

строения, помещения и сооружения), и ставок налога на строения, помещения и сооружения, 

установленных нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа 

использования и иных критериев, в пределах ставок, установленных Законом Российской 

Федерации от 09.12.1991 № 2003-1«О налогах на имущество физических лиц». (код 

бюджетной классификации доходов 182 10601000010000110)  

Расчет налога производится методом прямого расчета по следующей формуле: 

  

Н =(Пр-Л) х К х Ст. ср., 

где: 

Н - прогнозируемая сумма налога; 

Пр – прогнозируемая стоимость имущества; 

Л - льготы по налогу, установленные законодательством; 

К – коэффициент, учитывающий изменение прогнозируемой облагаемой налогом 

стоимости имущества и льгот по налогу, установленных законодательством; 

Ст. ср.- средняя ставка налога за базовый период.  

6. Земельный налог прогнозируется в соответствии с главой 31 «Земельный налог» 

Налогового кодекса Российской Федерации исходя из налоговой базы, определяемой как 

кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения (с 

учетом налоговых льгот), и ставок, устанавливаемых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. (код бюджетной классификации 

доходов 182 10606000010000110) 

 Расчет налога производится методом прямого расчета по следующей формуле: 

  

Н = Пр х Ст ср,  

где: 

Н - прогнозируемая сумма налога; 
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Пр – прогнозируемая кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения (с учетом налоговых льгот); 

Ст ср - средняя ставка налога. 

7. Прогноз поступлений от 

-доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (код бюджетной 

классификации 40811105035050000120)              

-доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 

(код бюджетной классификации 40811105075050000120)  

рассчитывается с применением метода прямого расчета по следующей формуле: 

 

N = Нп x 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-го 

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. 

8. 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 (код бюджетной классификации 40811105013100000120)  

- 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) (код бюджетной классификации 40811105025050000120) рассчитывается с 

применением метода прямого расчета по следующей формуле: 

 

N= Нп х К+ Вп,  

где: 

N - прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет муниципального 

образования; 

Нп- сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в бюджет 

муниципального образования; 

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

муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды 

(продажа (передача) земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение 

видов целевого использования и др.). 

9. Прогноз доходов получаемых в виде 

- доходов от продажи земельных участков,  государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах поселений. (код бюджетной 

классификации 40811406013100000430),  

    - доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (код бюджетной классификации 40811406025050000430)  
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рассчитывается с применением метода прямого расчета по следующей формуле: 

 

N= Vпрx К, 

где: 

 N - прогноз поступлений доходов от продажи земли в бюджет; 

Vпр- показатель, учитывающий объем продаж земельных участков; 

К - коэффициент, учитывающий индексацию нормативной цены земли. 

10. Прогноз поступлений от 

- прочих доходов, от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов (код бюджетной классификации 40811301995050000130); 

- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений (код бюджетной классификации 408 11301995100000130); 

производится методом прямого расчета исходя из объемов ожидаемых платежей в 

текущем финансовом году за вычетом поступлений, носящих разовый характер, с учетом 

дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета в очередном финансовом году, 

связанных с прогнозируемым изменением объема оказываемых услуг, изменением порядков 

установления и исчисления данных доходов, установленных нормативными правовыми 

актами муниципальных образований района, и иными причинами.  

11. Прогнозирование безвозмездных поступлений в районный бюджет осуществляется в 

соответствии с законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, на основании объема расходов соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в случае, если такой объем расходов определен.  

К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации относится: 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (код 

бюджетной классификации 40820705030050000180); 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (код бюджетной классификации 

40820203015100000151); 

- субвенции бюджетам поселений  на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (код бюджетной 

классификации 40820203024107514151); 

- субсидия на организацию и проведение акарацидных обработок мест массового 

отдыха населения (код бюджетной классификации 40820204999107555151); 

- субсидирование бюджетных муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мероприятий по пожарной безопасности в рамках подпрограммы 

«Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных 

ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения 

Красноярского края» (код бюджетной классификации 40820204999107412151); 

- субсидия бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы». (код бюджетной классификации 40820204999107492151); 

- субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских поселений (код бюджетной классификации 

40820204999107393151); 

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из регионального фонда 

финансовой поддержки (код бюджетной классификации 40820201001108711151). 
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12. Прогноз доходов 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 (код бюджетной классификации 

40811402053050000440); 

реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных  учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в т ч казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу (код бюджетной классификации 40811402053050000410) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

РИ = Ст * Пл 

где: 

РИ – объем  доходов от реализации имущества 

Ст- средняя стоимость одного квадратного метра объектов недвижимости, сложившаяся 

по результатам торгов, проведенных в году, предшествующем расчетному; 

Пл- площадь объектов недвижимости, подлежащих реализации в очередном 

финансовом году 

Расчет объемов данных поступлений на плановый период осуществляется по 

следующей формуле: 

РИ (p) = (РИ (t-2) + РИ (t-1) + РИ (t))/3, 

где: 

PИ(t-2),PИ(t-1), PИ(t)– фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений за 

три года, предшествующих планируемому. 

       13. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет 

постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения, на основании 

усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов за 

предшествующие 5 лет. В случае наличия задолженности на начало очередного финансового 

года в прогнозе поступлений учитывается ее взыскание (исходя из планируемых 

мероприятий по взысканию задолженности). 

К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся: 

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

(код бюджетной классификации 40811623052050000140) ; 

        доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов (код бюджетной 

классификации 40811623051050000140); 

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

ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

(код бюджетной классификации 40811690050050000140); 

денежные взыскания (штрафы) установленные законами субъектов РФ за несоблюдение 

муниципальных правовых актов зачисляемые в бюджет поселений (код бюджетной 

классификации 40811651040020000140) ; 

невыявленные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (код 

бюджетной классификации 40811701050050000180); 

невыявленные поступления, зачисляемые в бюджет сельских поселений (код 

бюджетной классификации 40811701050100000180); 
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прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (код бюджетной 

классификации 40811705050050000180); 

прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (код бюджетной классификации 

40811705050100000180); 

предоставление государственными(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов (код бюджетной классификации 

40820305010050000180); 

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными 

(муниципальными) организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

(код бюджетной классификации 40820305020050000180); 

прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты муниципальных районов (код бюджетной классификации 

40820305099050000180); 

предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов (код бюджетной классификации 40820405010050000180); 

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными 

организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов (код бюджетной 

классификации 40820405020050000180); 

прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов (код бюджетной классификации 40820405099050000180); 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) (код бюджетной классификации 40811109045050000120); (код бюджетной 

классификации 40811109045100000120); 

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

эксплуатацией имущества муниципальных районов (код бюджетной классификации 

40811302065050000130); 

перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

(код бюджетной классификации 40820805000100000180); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (код 

бюджетной классификации 40811302995050000130) 

14.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. 

 


