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Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета рабочего 
поселка, главным администратором которых является администрация 

рабочего поселка Кольцово 

1.  Общие положения 

Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета 
рабочего поселка Кольцово (далее - бюджет рабочего поселка), главным 
администратором которых является администрация рабочего поселка 
Кольцово, разработана в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях 
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации» с целью максимальной мобилизации 
доходов в бюджет рабочего поселка и прогнозирования доходов с учетом 
всех факторов. 

Прогнозирование доходов бюджета производится по каждому виду 
доходов, закрепленных за администрацией рабочего поселка Кольцово (далее 
- доходы бюджета) и включает в себя определение налоговой базы, динамику 
поступления доходов за предыдущие годы, показатели задолженности 
(недоимки) по доходам, оценку результатов изменения налогового и 
бюджетного законодательства на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Расчеты прогноза поступлений доходов в бюджет рабочего поселка 
производится в соответствии: 

- с показателями прогноза социально-экономического развития рабочего 
поселка на очередной финансовый год и плановый период; 

- с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период; 

- с отчетностью налоговых органов и статистической отчетностью за 
предыдущие годы; 

- с отчетностью об исполнении бюджета за прошлые годы и отчетностью 
текущего финансового года; 

- с показателями поступлений доходов от платных услуг казенных 
учреждений; 



- с оценкой поступлений доходов бюджета за текущий финансовый год. 

Расчеты прогноза поступлений доходов бюджета производятся по 
каждому виду доходных источников в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации. 

2. Прогнозирование по виду доходных источников 

2.1. Доходы от поступлений государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции прогнозируется с учетом главы 25.3 
«Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации 
исходя из следующих показателей: 

- планируемого к оказанию в расчетном периоде количества 
муниципальных услуг, при предоставлении которых взимается 
государственная пошлина; 

- размера соответствующей государственной пошлины (с учетом 
планируемых изменений законодательства в части изменения размера 
платежа). 

2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

Прогноз поступлений доходов бюджета рабочего поселка от сдачи в 
аренду муниципального имущества производится на основе расчета 
прогнозных показателей о размере сдаваемой в аренду площади и ставки 
арендной платы. Осуществляется методом прямого счета и рассчитывается, 
исходя из следующих показателей по формуле: 

Аи = О х Ки + (-) В х Кс, где: 

О - ожидаемое поступление арендной платы в бюджет рабочего поселка в 
текущем финансовом году; 

Ки - коэффициента индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. 
нежилых помещений (при наличии); 

Кс - коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный по факту 
за прошлый финансовый год; 



В - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости, 
(продажа, передача) имущества, заключение дополнительных договоров, 
истечение срока заключения договоров, изменение вида целевого 
использования; 

Аи - прогноз поступлений арендной платы от сдачи в аренду имущества в 
текущем финансовом году. 

2.3. Доходы от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды земли на указанные участки и доходы от 
аренды земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды земли на указанные участки 

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также доходов от продажи 
права на заключение договоров аренды земли на указанные участки и 
поступлений доходов от аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также доходов от продажи 
права на заключение договоров аренды земли на указанные участки 
производится на основе расчета прогнозных показателей о размере 
сдаваемой в аренду площади земельных участков, ставки арендной платы и 
рассчитывается методом прямого счета, исходя из следующих показателей 
по формуле: 

Аз = О х Ки + (-) В х Кс, где: 

О - ожидаемое поступление арендной платы в бюджет рабочего поселка в 
текущем финансовом году; 

Ки - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. 
земельных участков (при наличии); 

Кс - коэффициент собираемости арендной платы, рассчитанный по факту 
за прошлый финансовый год; 

В - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
земельных участков в связи с выбытием (приобретением), (продажа, 
передача) земли, заключение дополнительных договоров, истечение срока 
заключения договоров, изменение вида целевого использования; 

Аз - прогноз поступлений арендной платы от сдачи в аренду земельных 
участков в текущем финансовом году. 



2.4. Доходы от продажи муниципального имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

Прогноз доходов от продажи муниципального имущества и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, производится, 
исходя из показателей плана приватизации муниципального имущества, 
прогноза продаж количества земельных участков и их площадей, 
находящихся в муниципальной собственности, подлежащих продаже, и 
рассчитывается методом прямого счета. 

2.5. Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, производится методом прямого 
счета по формуле: 

П з = О х К х 50%, где: 

П з – прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков в 
очередном финансовом году и плановом периоде; 

О – ожидаемое поступление доходов от продажи земельных участков в 
текущем финансовом году; 

К – коэффициент, учитывающий индексацию нормативной цены 
земельных участков. 

2.6. Доходы от поступлений штрафных санкций и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет рабочего поселка 

Прогноз доходов от поступлений штрафных санкций и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет рабочего поселка на очередной 
финансовый год, определяется методом прямого счета, исходя из следующих 
показателей: 

- поступление платежей по штрафным санкциям и иных сумм в 
возмещение ущерба за прошедший финансовый год; 

- ожидаемое поступление платежей в бюджет рабочего поселка за 
текущий финансовый год; 

- количество правонарушений, по которым наложены штрафные санкции, 
сумма наложенных штрафов по ним за прошедший финансовый год; 

- % уплаченных штрафов; 



- % полученных (на сумму в руб.) уведомлений от службы судебных 
приставов от общей суммы наложенных штрафов о невозможности 
взыскания наложенных штрафов. 

2.7. Прогнозирование поступлений прочих неналоговых доходов 

в бюджет рабочего поселка 

Прогноз доходов от поступлений штрафных санкций и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет рабочего поселка на очередной 
финансовый год определяется методом прямого счета, исходя из следующих 
показателей: 

Ар = О х Ки + (-) В х Кс, где: 

О - ожидаемое поступление арендной платы за места для размещения 
рекламных конструкций в бюджет рабочего поселка в текущем финансовом 
году; 

Ки - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м. 
рекламной конструкции (при наличии); 

Кс - коэффициент собираемости арендной платы мест для размещения 
рекламных конструкций, рассчитанный по факту за прошлый финансовый 
год; 

В - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
мест для размещения рекламных конструкций в связи с выбытием, 
истечением срока заключения договоров; 

Аз - прогноз поступлений арендной платы от сдачи в аренду мест для 
размещения рекламных конструкций в текущем финансовом году. 

2.8. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации производится на основании 
объема расходов соответствующего вышестоящего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если такой объем предусмотрен в 
законе и решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

 


