
О внесении изменения в постановление 
администрации Петровского 
муниципального района Саратовской 
области от 6 октября 2016 года № 526-П  
 
 
           На основании  статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г.                 
№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Устава 
Петровского муниципального района, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 6 октября 2016 
года № 526-П «Об утверждении Методики прогнозирования поступления 
доходов в бюджет Петровского муниципального района и бюджеты 
муниципальных образований Петровского муниципального района», изложив 
его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации В.В. Колдина 
 
 
 
Глава  Петровского  
муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 
  
 
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 16 октября 2017 года № 1105-П  

г. Петровск 



Приложение 
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района  
от  16 октября 2017 года № 1105-П              

 
 
 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступления доходов в бюджет Петровского 

муниципального района и бюджеты муниципальных образований 
Петровского муниципального района 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Методика прогнозирования доходов используется для прогноза 
поступлений доходов в бюджет Петровского муниципального района и 
бюджеты муниципальных образований Петровского муниципального района 
(далее – бюджет). 

1.2. Прогноз доходов производится на основе исполнения бюджета за 
отчетный период, оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета за 
текущий финансовый год. 

1.3. Для прогнозирования доходов бюджета могут применяться один или 
несколько следующих методов: 

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 на основании усреднения годовых объемов доходов 
бюджета не менее чем за 3 года или за весь период поступления 
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

метод прогнозирования с учетом фактического поступления 
(прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем 
финансовом году); 

метод экспертной оценки, основанный на предполагаемых возможных 
поступлениях в доход бюджета в очередном финансовом году. 

1.4. Для расчёта доходов используются полные и достоверные данные 
об объектах муниципальной собственности, переданных в пользование 
юридическим и физическим лицам, включая земельные участки, доходы, от 
использования которых подлежат зачислению в бюджет. 

 
 
 

II. Прогнозирование доходов, главным администратором которых 
является администрация Петровского муниципального района 



 
Общий объем доходов рассчитывается как сумма прогнозируемых 

поступлений по каждому виду доходов. 
2.1. 1 08 00000 00 0000 000 «Государственная пошлина, сборы» 
Государственная пошлина прогнозируется с учетом главы 25.3 

«Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации и 
рассчитывается с применением метода прямого расчета с учетом оценки объёма 
выпадающих доходов в связи с применением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации льгот, освобождений и иных 
преференций с указанием соответствующих норм законодательства Российской 
Федерации по следующей формуле: 

                         
Пгп = (Ф * Ув) + (-) Вд., где 
 
Пгп - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет, в 

прогнозируемом году; 
Ф - фактические поступления госпошлины в бюджет в текущем году; 
Ув – удельный вес поступлений за соответствующий период прошлого 

года в фактических годовых поступлениях. 
Вд – выпадающие (-) или дополнительные (+) доходы бюджета по 

госпошлине в прогнозируемом году, в том числе связанные с изменениями 
налогового и бюджетного законодательства. 

 
2.2. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности: 
1 11 05010 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды». 

1 11 05020 00 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды». 

Общая сумма поступлений арендной платы за земли на очередной 
финансовый год в бюджет района рассчитывается администратором доходов 
бюджета с применением метода прямого расчета с учетом оценки объёма 
выпадающих доходов в связи с применением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации льгот, освобождений и иных 
преференций с указанием соответствующих норм законодательства Российской 
Федерации по следующей формуле:  

 
Оспап = Осап + Опап – Оп(выбытие) + Псзпл – Вд, где 
 
Оспап – общая сумма поступлений арендной платы за земельные участки; 
Осап – ожидаемая сумма арендных платежей в текущем году; 
Опап – объём поступлений в связи с увеличением арендуемых площадей 



в планируемом периоде; 
Оп(выбытие) – объём поступлений в связи с выбытием имущества; 
Псзпл – прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет. 
Вд – выпадающие доходы бюджета в связи с применением 

предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот, 
освобождений и иных преференций с указанием соответствующих норм 
законодательства Российской Федерации. 

 
1 11 05030 00 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)». 

Прогноз поступления арендной платы за имущество на очередной 
финансовый год рассчитывается с применением метода прямого расчета с 
учетом оценки объёма выпадающих доходов в связи с применением 
предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот, 
освобождений и иных преференций с указанием соответствующих норм 
законодательства Российской Федерации по формуле: 

 
         Осап = Осап + ОпУП – ОпВИ + Пспз - Вд, где 
 
Осап – общая сумма поступлений арендной платы за имущество, 

находящегося в муниципальной собственности; 
Осап – ожидаемая сумма арендных платежей в текущем году; 
ОпУП – объём поступлений в связи с увеличением арендуемых площадей 

в планируемом периоде; 
ОпВИ – объём поступлений в связи с выбытием имущества; 
Пспз – прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет 

(при наличии обязательств от арендаторов о погашении задолженности, 
мировых соглашений о погашении задолженности, судебных решений о 
взыскании задолженности и т.п.); 

 Вд – выпадающие доходы бюджета в связи с применением 
предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот, 
освобождений и иных преференций с указанием соответствующих норм 
законодательства Российской Федерации. 

 
1 11 05300 00 0000 120 «Плата по соглашениям об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности». 

Порядок расчета платы по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального района 
установлен Решением Районного собрания № 67-358 от 28.08.2015г. 



Прогноз поступления платы по соглашениям об установлении сервитута 
не имеет постоянного характера поступлений и рассчитывается с учетом 
фактического поступления в текущем году с применением метода 
прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование исходя 
из оценки поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году). 

 
1 11 07010 00 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей». 

Расчет суммы прогнозируемых поступлений в виде части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий производится с применением метода 
прямого расчета по следующей формуле:  

 
Спп = Псчп * Н, где 
 
Спп - суммы прогнозируемых поступлений в виде части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий; 
Псчп – планируемая сумма чистой прибыли предприятий за отчетный 

год; 
Н – норматив отчислений от прибыли, установленный в районе. 
 
1 11 09000 00 0000 120 «Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также имущ. гос. и 
МУП, в т.ч. казенных). 

Прогноз поступлений платы за пользование жилыми помещениями (плата 
за наём) осуществляется с учетом положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Ожидаемое поступление платы за наём рассчитывается с применением 
метода прямого расчета с учетом оценки объёма выпадающих доходов в связи с 
применением предусмотренных законодательством Российской Федерации 
льгот, освобождений и иных преференций с указанием соответствующих норм 
законодательства Российской Федерации по следующей формуле: 
 

Пнж = Оп +/- Пор + Зпл - Вд, где 
 

Пнж - прогноз поступления платы за наем; 
Оп - ожидаемое поступление платы за наем за текущий год; 
Пор - объём поступлений платы за наём в связи с увеличением 

(снижением) в планируемом периоде; 
Зпл - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет  

(при наличии обязательств о погашении задолженности, мировых соглашений о 
погашении задолженности, судебных решений о взыскании задолженности и 
т.п.); 



Вд – выпадающие доходы бюджета в связи с применением 
предусмотренных законодательством Российской Федерации льгот, 
освобождений и иных преференций с указанием соответствующих норм 
законодательства Российской Федерации 

 
Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на объектах муниципальной собственности (далее – установка 
рекламных конструкций) 

Прогноз поступления платежей за установку рекламных конструкций 
определяется с применением метода прямого расчета по следующей формуле: 
 

Прк = Орк+/- Пор + Зпр, где 
Прк - прогноз объема поступлений платежей за установку рекламных 

конструкций в очередном финансовом году; 
Орк - ожидаемое поступление платежей за установку рекламных 

конструкций в планируемом году в соответствии с заключенными договорами; 
Пор - прогноз объема роста (снижения) поступлений  платежей за 

установку рекламных конструкций; 
Зпр - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет 

(при наличии обязательств о погашении задолженности, мировых соглашений о 
погашении задолженности, судебных решений о взыскании задолженности и 
т.п.). 

 
2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: 
1 14 02000 00 0000 410 «Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности». 
Планирование доходов от реализации имущества на очередной 

финансовый год производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами области и муниципального 
района. 

Основой планирования служит проект программы приватизации 
муниципального имущества на очередной финансовый год. 

Расчет суммы прогнозируемых поступлений в виде доходов от 
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 
производится с применением метода прямого расчета по следующей формуле: 
  
 Спд = (Опни * Ср ) + П, где 
 
 Спд - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества в 
прогнозируемом периоде; 
 Опни - общая площадь недвижимого имущества, включенного в 
прогнозный план приватизации на очередной финансовый год; 
 Ср - средняя стоимость  одного  квадратного метра объекта 
недвижимости; 



 П - сумма  прогнозируемых доходов от реализации имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства, по ранее заключенным 
договорам купли-продажи,  рассчитанная исходя из графика оплаты стоимости 
объекта муниципальной собственности. 
 

1 14 06010 00 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена». 

Планирование поступлений производится на основании прогнозов 
продаж земельных участков, находящихся в муниципальной собственности до 
её разграничения. 

Прогноз поступлений от продажи земельных участков рассчитывается с 
применением метода прямого расчета по следующей формуле: 
 
 Спд  = [(Опзу * Свскм) + (Опзу(св) * Сскм)] * Н, где 
 
 Спд - сумма прогнозируемых доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах района в планируемом периоде; 
 Опзу - общая площадь земельных участков, планируемая к продаже 
собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на таких 
земельных участках; 
 Свскм - средняя выкупная стоимость одного квадратного метра 
земельного участка, установленная нормативными правовыми актами; 
 Опзу(св) - общая площадь земельных участков, свободных от прав 
третьих лиц; 
 Сскм - средняя стоимость одного квадратного метра земельных 
участков соответствующей территориальной  зоны  по оценке  главного  
администратора доходов бюджета, учитывающая результаты торгов текущего 
финансового года; 
 Н - норматив зачисления в бюджет. 
 
  

2.4. 1 16 00000 00 0000 000 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба». 
Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет 

постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения. 
Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде 
штрафов определяется на основании количества правонарушений за 
предшествующие 3 года по видам и размерам платежа за каждый вид 
правонарушений:  

П1 = КП * МРП ∕ 3, где:  
П1 – прогнозный показатель поступлений доходов в виде штрафов;  
КП – количество правонарушений за предшествующие 3 года;  
МРП – минимальный размер платы по каждому виду правонарушений, 

соответствующий положениям законодательства Российской Федерации.  
 



2.5. 1 17 00000 00 0000 000 «Прочие неналоговые доходы». 
Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и 

установленных ставок, рассчитываются в соответствии с действующими 
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. 

Расчет прогнозного объема поступлений производится отдельно по 
каждому виду поступлений методом экспертной оценки либо методом 
усреднения. 

Метод экспертной оценки применяется к доходам, которые носили разовый 
характер. Если в течение 3-х лет показатель поступления доходов в бюджет в 
любых двух годах из 3-х предшествующих текущему равно нулю, то ожидаемое 
поступление доходов равно нулю. 

Если поступление доходов осуществлялось не менее чем в 2-х годах 
прогноз определяется как среднее арифметическое фактических поступлений за 
3 года, предшествующих текущему по методу усреднения в соответствии со 
следующей формулой: 
 

Дид/план = (Дид/отчет. год + Дид/отчет. год-1 + Дид/отчет.год-2) / N +(-) R, 
 

где Дид/план - объем поступлений в бюджет муниципального района иных 
доходов на очередной финансовый год; 

Дид/отчет. год - фактический годовой объем поступлений в  бюджет 
муниципального района доходов в отчетном году, определяемый на основе 
данных отчета об исполнении бюджета; 

Дид/отчет. год-1 - фактический годовой объем поступлений в бюджет 
муниципального района доходов за год до наступления отчетного года, 
определяемый на основе данных отчета об исполнении бюджета; 

Дид/отчет.год-2 - фактический годовой объем поступлений в  бюджет 
муниципального района доходов за 2 года до наступления отчетного года, 
определяемый на основе данных отчета об исполнении бюджета; 

N - количество отчетных периодов, за которые имеются данные по 
фактическому годовому объему поступлений в бюджет муниципального района 
доходов; 

R - корректирующий показатель объема доходов, определяемый с учетом 
разовых факторов. 

 

 


