
     от  29.08.2016                                                                                               № 347 
 

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов консолидированного бюджета 
Ульяновского района 
 
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», 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов 
консолидированного бюджета Ульяновского района, администрирование которых 
осуществляет администрация МР «Ульяновский район» (прилагается). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить за заместителя 

главы администрации – заведующего финансовым отделом Арбузову А.Н. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

 
Глава администрации А.И.Анисимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.Лежебокова Е.А.  
8(48443) 2 11 46 

 
 

 

 
 

Администрация муниципального района 
 «Ульяновский район» Калужской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Приложение 
к постановлению администрации  

МР «Ульяновский район» 
от 29.08.2016   № 347  

 
Методика прогнозирования поступлений доходов  

в  консолидированный бюджет Ульяновского района 
 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов в 
консолидированный бюджет Ульяновского района (далее – методика прогнозирования), главным 
администратором которых является администрация МР «Ульяновский район» (далее – главный 
администратор). 

Методика  применяется для расчета прогнозного объема поступлений по кодам 
классификации доходов консолидированного бюджета (далее – прогнозный объем поступлений) 
при составлении проекта Решения Районного Собрания представителей МР «Ульяновский район» о 
бюджете МР «Ульяновский район» на  очередной финансовый год и на плановый период и 
проектов Решений Сельских Дум о бюджете сельского поселения на  очередной финансовый год и 
на плановый период и проекта Решения  Районного Собрания представителей МР «Ульяновский 
район» и проектов Решений Сельских Дум  о внесении изменений в решение о бюджете. 

Методика определяет расчет прогнозных назначений платежей, нормативные правовые акты, 
являющиеся основанием для администрирования платежей. 

Для расчета прогнозного объема поступлений применяются: 
- метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании прогнозных 

значений стоимостных показателей,  уровней ставок и других показателей, определяющих 
прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; 

- усредненный расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов 
по предшествующему периоду. 
         2. Прогнозирование доходов осуществляется  по каждому виду доходов.  

2.1. Методика прогнозирования, применяемая для следующих видов доходов:  
а) Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (код бюджетной классификации (далее – КБК) 1 08 07150 01 0000 110); 
Расчет государственной пошлины (далее – госпошлина) в расчетном году, в первом и втором 

годах планового периода осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три 
предшествующих года (за весь период, в случае если он менее трех лет).  

Сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в  консолидированный бюджет 
Ульяновского района (далее по тексту – районный бюджет) в расчетном году,  определяется по 
следующей формуле: 

ГПрг = ((ГПрг-1 +ГПрг-2 + ГПрг-3) / 3) + (-)Дрг, где: 
         ГПрг-1  - сумма госпошлины, ожидаемая к поступлению в  районный бюджет в году, 
предшествующем расчетному  году; 

ГПрг-2 - фактические поступления госпошлины в  районный бюджет  в отчетном финансовом 
году; 

ГПрг-3 - фактические поступления госпошлины в  районный бюджет в году, предшествующему 
отчетному финансовому году; 

Д рг - сумма дополнительных или выпадающих доходов  районного бюджета  по госпошлине в 
расчетном году, за счет изменения налогового и бюджетного законодательства и иных факторов, 
оказывающих влияние на изменение суммы госпошлины. 

 
2.2. Методика прогнозирования, применяемая для следующих видов доходов:  
а) Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(КБК 1 11 05013 10 0000 120); 

Расчет арендной платы за земельные участки осуществляется на основании прогнозных 
показателей, учитывающих факторы оказывающие влияние на изменение суммы арендной платы за 
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землю в расчетном году, в первом и втором годах планового периода. Расчет ведется с 
применением индекса потребительских цен на товары (работы, услуги) и учетом норматива 
зачисления в  районный бюджет, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Сумма арендной платы за земельные участки, прогнозируемая к поступлению в  районный 
бюджет в расчетном году, рассчитывается по следующей формуле: 

АЗрг = АЗ(гс)рг)тер.*Н, 

где: 
    АЗ(гс)рг)тер. - сумма арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, прогнозируемая к поступлению в  районный бюджет в расчетном году; 

 Н- норматив зачисления в  районный бюджет арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, установленный Бюджетным кодексом; 
     Сумма арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, прогнозируемая к поступлению в  районный бюджет  в расчетном году, 
рассчитывается по следующей формуле: 

   АЗ((гс)рс)тер.=АЗ((гс)орг-1)тер.-АЗ((гс)разрг-1)тер. – С-аз + С+аз+(-)Дрг, где: 

 
   АЗ((гс)орг-1)тер. - сумма арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, ожидаемая к поступлению в  районный бюджет в году, 
предшествующем расчетному; 

АЗ((гс)разрг-1)тер. - сумма поступлений арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, ожидаемая к поступлению в  районный бюджет в году, 
предшествующем расчетному, носящая разовый характер; 
   С-аз - сумма снижения поступлений арендной платы за землю в связи с планируемым 
выбытием земель из арендных отношений в расчетном году; 

С+аз - сумма увеличения поступлений арендной платы за землю в связи с планируемым 
увеличением площадей земельных участков, сдаваемых в аренду, в расчетном году; 
   Дрг - сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году по арендной плате 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, за счет 
изменения порядка определения размера арендной платы за земельные участки, планируемого 
погашения задолженности прошлых лет, изменения перечня льготных категорий арендаторов 
земельных участков и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы 
за землю. 

 
2.3. Методика прогнозирования, применяемая для следующих видов доходов:  
а) Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 1 11 
05035 05 0000 120, 1 11 05035 10 0000 120); 

б) Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
и сельских поселений (за исключением земельных участков) (КБК 1 11 05075 05 0000 120, 1 11 
05 075 10 0000 120); 

Расчет арендной платы за муниципальное имущество осуществляется на основании 
прогнозных показателей, учитывающих факторы оказывающие влияние на изменение суммы 
арендной платы за муниципальное имущество в расчетном году, в первом и втором годах планового 
периода, с учетом применения прогнозируемого коэффициента-дефлятора.  

   Сумма арендной платы за муниципальное имущество, прогнозируемая к поступлению в 
районный бюджет в расчетном году, рассчитывается по следующей формуле: 

                   АМИрг = АМИорг-1 – АМИразрг-1 – С-АМИ + С+АМИ + (-) Дрг, где: 
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   АМИрг - сумма арендной платы за муниципальное имущество, прогнозируемая к 
поступлению в районный бюджет в расчетном году; 

   АМИорг-1 - сумма арендной платы за муниципальное имущество, ожидаемая к поступлению в  
районный бюджет в году, предшествующем расчетному; 
  АМИразрг-1  - сумма поступлений арендной платы за муниципальное имущество, ожидаемая к 
поступлению в  районный бюджет в году, предшествующем расчетному, носящая разовый 
характер; 

   С-АМИ - сумма снижения поступлений арендной платы за муниципальное имущество в связи 
с планируемым сокращением площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду в 
расчетном году; 

   С+АМИ - сумма увеличения поступлений арендной платы за муниципальное имущество в 
связи с планируемым увеличением площадей муниципального имущества, сдаваемого в аренду в 
расчетном году; 

       Дрг - сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году по арендной плате за 
муниципальное имущество за счет изменения порядка исчисления и уплаты арендной платы за 
муниципальное имущество, планируемого погашения задолженности прошлых лет и иных 
факторов, оказывающих влияние на изменение суммы арендной платы за муниципальное 
имущество. 

 
2.4. Методика прогнозирования, применяемая для следующих видов доходов:  
а) Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами (КБК 1 11 07015 05 0000 120). 

Расчет доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (далее - доходы от 
перечисления части прибыли муниципальных предприятий) осуществляется на основании 
информации предоставленной муниципальными унитарными предприятиями о прогнозируемых 
финансовых результатах предприятия за год, предшествующий расчетному и размере ожидаемых 
поступлений части прибыли предприятия в расчетном году и в году, следующим за расчетным 
годом.  

Сумма доходов от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, 
прогнозируемая к поступлению в  районный бюджет в расчетном году, определяется по следующей 
формуле: 

ПЧПрг = ПЧПрг1 + … + ПЧПргN , где: 

ПЧПрг – доход от перечисления части прибыли муниципальных предприятий, 
прогнозируемый к поступлению в районный бюджет в расчетном году; 

N – количество муниципальных унитарных предприятий, созданных в районе; 
ПЧПргN – доход от перечисления части прибыли N-го муниципального предприятия, 

прогнозируемый к поступлению в районный бюджет в расчетном году, который определяется по 
формуле: 

ПЧПргN = Д ргN * Н, где: 

Д ргN – сумма прибыли N-го муниципального унитарного предприятия, согласно сведений 
предоставленных N-м муниципальным унитарным предприятием в расчетном году; 

Н – норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
установленные решением  Районного Собрания представителей  МР «Ульяновский район». 

    
2.5. Методика прогнозирования, применяемая для следующих видов доходов:  
а) Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в  связи с 

эксплуатацией имущества  муниципальных районов и сельских поселений (КБК 1 13 02065 05 0000 
130 и 1 13 02065 10 0000 130); 
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б) Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (КБК 

1 13 02995 05 0000 130). 
Расчет доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в  связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов и сельских поселений (далее - доходы от 
возмещения расходов) осуществляется на основании прогнозных показателей, учитывающих 
факторы оказывающие влияние на изменение суммы доходы от возмещения расходов в расчетном 
году, в первом и втором годах планового периода. Расчет ведется с применением индекса 
потребительских цен на товары (работы, услуги).  

Сумма доходов от возмещения расходов, прогнозируемая к поступлению в  районный 
бюджет в расчетном году, рассчитывается по следующей формуле: 

ВРрг = (ВРорг-1 – (+) Дрг)* К1, где 
 
ВРорг-1 – сумма доходов от возмещения расходов, ожидаемая к поступлению в  районный 

бюджет в году, предшествующем расчетному; 
Дрг – сумма дополнительных или выпадающих доходов от возмещения расходов, 

связанная с отсутствием или увеличением расходов, связанных с эксплуатацией имущества, 
гашения задолженности прошлых лет, иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы 
доходов от возмещения расходов. 

К1 - прогнозируемый индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги) в 
расчетном году. 

 
2.6. Методика прогнозирования, применяемая для следующих видов доходов:  
а) 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 (КБК 1 14 02052 05 0000 410); 

б) 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 (КБК 1 14 02053 05 0000 410); 

в) 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 (КБК 1 14 02052 05 0000 440); 

г) 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 (КБК 1 14 02053 05 0000 440); 

д)  Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) (КБК 1 14 04050 05 0000 420); 

ж) Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (КБК 1 14 06013 10 0000 
430); 

 
Расчет доходов от реализации имущества, земельных участков, находящихся в 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
(далее - доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков) осуществляется 
на основании прогнозных показателей, утвержденных Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества, прогнозом продаж земельных участков, прогнозом поступлений 
доходов от реализации муниципального имущества и земельных участков, продажа которых 
планируется в расчетном году, первом и втором плановом периоде. 

    Сумма доходов от реализации муниципального имущества, прогнозируемая к поступлению в 
районный бюджет в расчетном году, в части имущества, продажа которого осуществляется в 
расчетном году, рассчитывается по следующей формуле: 
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   РМИ(торг)рг = Стср.рг-1*Плрг + (-) Дрг, где: 

Стср.рг-1- средняя стоимость одного квадратного метра объектов недвижимости, сложившаяся по 
результатам торгов, проведенных в году, предшествующем расчетному; 
   Плрг - площадь объектов недвижимости, подлежащих реализации в расчетном году; 

Дрг - сумма дополнительных или выпадающих доходов от реализации муниципального 
имущества, связанная с отсутствием спроса или повышенным спросом на объекты недвижимости, 
запланированные к реализации в расчетном году, иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы доходов от реализации муниципального имущества. 
   В том случае, если реализация муниципального имущества в расчетном году производится с 
рассрочкой платежа, то сумма поступлений расчетного года корректируется главным 
администратором доходов с учетом фактически прогнозируемых, в расчетном году платежей в 
соответствии с установленным графиком. 

При прогнозировании поступлений от реализации объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, одновременно прогнозируются доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены данные объекты. 

Сумма доходов от продажи земельных участков, прогнозируемая к поступлению в  
районный бюджет в расчетном году, рассчитывается по следующей формуле: 
   ПЗУрг = ПЗУ(мун.собр)рг + ПЗУ((гос.соб)рг)тер*Н, где: 
   ПЗУ(мун.собр)рг - сумма доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, прогнозируемая к поступлению в районный бюджет в расчетном 
году; 
   ПЗУ((гос.соб)рг)тер - сумма доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, прогнозируемая к поступлению в  районный бюджет в 
расчетном году; 
   Н - норматив зачисления в районный  бюджет доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, установленный Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

    Сумма доходов от продажи в расчетном году земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках, рассчитывается аналогично сумме доходов от 
продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, продаваемых 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках.  

       
 
2.7. Методика прогнозирования, применяемая для следующих видов доходов:  
а) Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (КБК 1 16 32000 05 0000 140 и 1 16 
32000 10 0000 140); 

б)  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов  бюджеты сельских поселений (КБК 1 16 
90050 05 0000 140 и 1 16 90050 10 0000 140). 

Расчет прогнозных показателей на очередной год и на первый и второй годы планового 
периода осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (далее – штраф) за три предшествующих 
года (за весь период, в случае если он менее трех лет). Расчет ведется с применением индекса 
потребительских цен на товары (работы, услуги) и учетом норматива зачисления в  районный 
бюджет, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

   Сумма каждого из видов штрафов, планируемая к поступлению в  районный бюджет 
в расчетном году рассчитывается по следующей формуле: 
    

Шрг = ((Шрг-1 + Шрг-2+ Шрг-3) / 3) + (-)Дрг, где: 
Шрг-1  - сумма ожидаемого поступления штрафа в  районный бюджет  в году, предшествующем 

расчетному; 
Шрг-2 - фактические поступления штрафа в  районный бюджет в отчетном финансовом году; 
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Шрг-3 - фактические поступления штрафа в  районный бюджет в году, предшествующему 

отчетному финансовому году; 
Д рг- сумма дополнительных или выпадающих доходов районного бюджета по штрафу в 

расчетном году, за счет изменения налогового и бюджетного законодательства и иных факторов, 
оказывающих влияние на изменение суммы штрафа. 

 
2.8 Прогнозирование не предусматривается в виду того, что поступления носят разовый 

характер для следующих видов доходов: 
а) Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (КБК 1 13 

02995 05 0000 130).; 
б) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  (КБК 

1 17 01050 05 0000 180); 
в) Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (КБК 1 17 05050 05 

0000 180); 
г) Поступления в бюджеты муниципальных районов и сельских поселений 

(перечисления из бюджетов муниципальных районов и бюджетов сельских поселений) по 
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации (КБК 1 18 
05000 05 0000 180 и 1 18 05000 10 0000 180). 

 
2.9. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации основанием для расчета  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 об областном 

бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для распределения консолидированному 
бюджету Ульяновского района из областного бюджета и нормативными правовыми актами 
областных органов исполнительной власти; 

б) применяется метод – прямой расчет; 
в) применяется формула расчета: 
БВП = МТБ, где: 
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об областном бюджете 

(проектом Закона об областном бюджете) консолидированному бюджету Ульяновского района из 
областного бюджета и нормативными правовыми актами областных органов исполнительной 
власти. 
 


