
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ ) * .
г.п. Токсово

Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Администрации 
МО «Токсовское городское поселение»

В соответствии со статьей 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 Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Токсово» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника отдела экономического анализа и бухгалтерского учета.

А.С. Кожевников
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Приложение 
к постановлению Администрации 

МО «Токсовское городское поселение» 
№ 3S# от ______2016 г.

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования «Токсовское городское поселение»

1. Настоящая Методика разработана в целях создания единого 
методологического порядка прогнозирования поступлений доходов, главным 
администратором которых является администрация муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» (далее -  МО «Токсовское 
городское поселение»), и повышения качества организации бюджетного 
процесса.
1.2. В ходе прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО 
«Токсовское городское поселение» решаются следующие задачи:

определение на планируемый финансовый год экономически 
обоснованного размера поступлений налогов, неналоговых доходов и других 
обязательных платежей;
- повышение точности прогнозирования поступления доходов в бюджет МО 
«Токсовское городское поселение»;

обеспечение среднесрочной бюджетной устойчивости и 
сбалансированности бюджета;
- повышение качества управления бюджетным процессом.
1.3. Прогнозирование доходов бюджета МО «Токсовское городское 
поселение» осуществляется на основе:
- прогноза социально-экономического развития МО «Токсовское городское 
поселение» на очередной финансовый год и плановый период;
- законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, 
законов Ленинградской области и муниципальных правовых актов, 
устанавливающих налоговые и неналоговые доходы, действующих на 
момент составления проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;
- основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- ожидаемой оценки поступлений в местный бюджет в текущем финансовом 
году и иных сведений, необходимых для составления проекта бюджета МО 
«Токсовское городское поселение» на очередной финансовый год и 
плановый период;
- динамики поступлений доходных источников за три отчетных финансовых 
года;
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- оценки ожидаемых потерь бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
от предоставления налоговых льгот по местным налогам на очередной 
финансовый год;
- других источников данных, применяемых с целью повышения 
реалистичности прогнозных расчетов.
1.3.1. Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут 
корректироваться на поступления, имеющие нестабильный (разовый) 
характер.

2. Прогнозирование доходов бюджета поселения осуществляется в разрезе 
видов доходов бюджета поселения 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, предусмотренный настоящей методикой.

3. Прогнозирование налоговых доходов:
При расчете прогнозного объема поступлений налоговых доходов 
используется метод прямого счета, исходя из отчетных данных поступлений 
за отчетный год, ожидаемого поступления в текущем году и динамики 
поступления за последние три года с учетом поступления в прогнозируемом 
году.
Прогнозирование поступления налогов на очередной финансовый год 
производится по формуле:

Пгос= (ф X Кт)+Д, где:
Пгос -  сумма налоговых поступлений, прогнозируемая в бюджет поселения в 
очередном финансовом году;
Ф -  фактическое поступление налогов в бюджет поселения в отчетном году; 
Кт -  коэффициент, характеризирующий динамику налоговых поступлений в 
текущем финансовом году по сравнению с отчетным годом;
Д -  дополнительные^) или выпадающие (-) доходы бюджета поселения по 
налогам в прогнозируемом году, связанные с изменениями Законодательства 
РФ.

4. Прогнозирование неналоговых доходов.

2



В расчетах прогноза неналоговых доходов, имеющих постоянный 
характер, используется метод прямого расчета: учитывается уровень 
собираемости суммы начислений по соответствующему виду доходов на 
прогнозируемый период.
4.1. Расчеты прогноза неналоговых доходов производятся по видам доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет поселения.
4.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности МО «Токсовское городское поселение» (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений). 
Прогнозные поступления арендной платы за землю в бюджет МО 
«Токсовское городское поселение» рассчитываются по следующей формуле:

ППаз = (Наз +/- Вд + ОПзс), где:
ППаз - прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет поселения;
Ндз - сумма начисленных платежей по договорам аренды земельных 
участков;
Вд - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
земельных участков в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды 
(продажа (передача) земельных участков, заключение дополнительных 
договоров, изменение видов целевого использования и др.);
ОПзс - ожидаемое поступление задолженности по арендной плате за 
земельные участки, взысканной в судебном порядке, с учетом собираемости.
4.1.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
муниципальной собственности поселения (за исключением имущества 
бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных).
Прогнозные показатели доходов от сдачи в аренду муниципального 
имущества в бюджет МО «Токсовское городское поселение» рассчитываются 
по формуле:

ППаи = Наи +/- Вд + ОПзс, где:
ППаи - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального 
имущества в бюджет МО «Токсовское городское поселение»;
Наи - сумма начисленных платежей по договорам аренды муниципального 
имущества;
Вд - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов 
аренды (продажа (передача) муниципального имущества, заключение 
дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.); 
ОПзс - ожидаемое поступление задолженности по арендной плате за 
муниципальное имущество, взысканной в судебном порядке, с учетом 
собираемости.
4.2. Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями.
Прогноз доходов от платных услуг рассчитывается по формуле:

П
П.усл. = I  Qi X Ц  X И д0Чер, где:
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i=l

П.усл. - прогнозируемая на очередной финансовый год сумма поступления в 
бюджет МО «Токсовское городское поселение» доходов от оказания платных 
услуг получателями средств бюджета поселения 
п - прогнозируемое количество видов услуг; 
i - прогнозируемый вид услуг;
Qi - прогнозируемое к реализации количество платных услуг i-ro вида;
Ц  - прогнозируемая стоимость услуги i-ro вида;
Идочер - прогнозируемый индекс роста цены на услуги на очередной 
финансовый год.
Средства, полученные от оказания платных услуг, прогнозируются исходя из 
ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, 
рассчитанного с учетом динамики фактических поступлений платежей в 
базисном периоде, а также прогнозируемых изменений величины 
поступлений.
4.3. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности.
Прогнозируемая сумма доходов бюджета поселения от реализации 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, определяется в зависимости от вида имущества.
4.3.1. Доходы от реализации нежилых помещений и иных сооружений 
прогнозируются в зависимости от условий реализации имущества:
- доходы от реализации имущества на торгах, включенного в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества, в соответствии с 
пообъектным перечнем имущества, планируемого к реализации, и стоимости 
объектов, включенных в указанный перечень, определенной в соответствии с 
данными, представленными экспертами оценочной организации;
- доходы от продажи имущества, находящегося в собственности поселения, 
реализуемого в порядке, установленном Федеральным законом от 22 июля 
2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства", прогнозируются, исходя из 
заключенных договоров, с учетом сроков внесения платежей в очередном 
финансовом году и плановом периоде, и поступивших заявок на выкуп 
арендованного имущества. Прогноз доходов от реализации имущества, 
находящегося в собственности поселения по поступившим заявкам, 
формируется, исходя из результатов экспертной оценки.
4.3.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
МО «Токсовское городское поселение».
Прогноз доходов от продажи земельных участков на очередной финансовый 
год определяется на основании независимой экспертной оценки. При 
планировании учитываются риски, связанные с отсутствием спроса на 
имущество. В этом случае представляются обоснования и расчеты, 
подтверждающие величину рисков.
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4.4. Прогноз доходов от возврата дебиторской задолженности по расходам 
прошлых лет, возмещение расходов бюджета по решению суда, поступления 
по результатам проверки контрольно-ревизионных органов и прочие доходы 
от компенсации затрат бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
определяется на основании документов, имеющихся на 1 число месяца 
составления прогноза.

5. Прогнозирование иных доходов бюджета МО «Токсовское городское 
поселение», поступление которых не имеет постоянного характера, 
осуществляется с применением метода усреднения на основании 
усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих 
доходов за предшествующие 3 года по данным отчетов об исполнении 
бюджета МО «Токсовское городское поселение» (форма 0503127).
К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного 
характера, относятся:
- доходы от государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий;
- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу);
- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу);
- прочие доходы от компенсации затрат;
-платежи, взимаемые за выполнение определенных функций;
-доходы бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений);
- доходы бюджета от денежных взысканий, налагаемых в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений);
-  доходы бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Прочие неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера 
поступлений и (или) твердо установленных ставок, рассчитываются в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом фактического их 
начисления (поступления) за отчетный финансовый год и предполагаемого 
начисления (поступления) в текущем финансовом году.

6. Безвозмездные поступления.
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Прогнозирование доходов по безвозмездным поступлениям из областного и 
районного бюджетов на этапе формирования проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи 
с отсутствием объективной информации для осуществления прогноза.

Методика подлежит уточнению при изменении бюджетного 
законодательства или иных нормативных правовых актов.
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