
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 14» 09 2018 г. № 190

с. Борское

«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов
в бюджет сельского поселения Борское муниципального района Борский 

Самарской области»

В соответствии с частью 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 
года N 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области, главным администратором которых является Администрация 
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской 
области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского 
поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
главного бухгалтера.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин



Приложение 
к постановлению Администрация 

сельского поселения Борское 
от 14.09.2018 г. № 190

Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет 
сельского поселения Борское муниципального района Борский 

Самарской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступления доходов в 

бюджет сельского поселения Борское разработана в целях максимальной 
мобилизации доходов бюджета с учетом направлений бюджетной и налоговой 
политики.

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета 
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 
законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации.

1.2. Главный администратор доходов разрабатывает методику 
прогнозирования по всем кодам классификации доходов, закрепленным за 
соответствующим главным администратором доходов согласно правовому акту о 
наделении его соответствующими полномочиями.

1.3. Методика прогнозирования по каждому виду доходов содержит:
а) описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного 

объема поступлений с указанием источника данных для соответствующего 
показателя;

б) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений.
1.4. Основой прогнозирования доходов являются:
а) показатели прогнозов социально-экономического развития района и 

поселения на очередной год и на плановый период;
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году;
в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по 

прогнозу социально-экономического развития района и поселения на очередной 
финансовый год и на плановый период;

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему 
финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года;

д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату;
е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий 

текущему финансовому году;
ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю 

отчетную дату.

II. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ



2.1. Налоговые доходы бюджета

2.1.1. КБК 1 01 02000 10 0000 110 «Налог на доходы физических лиц»

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитывается в 
соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации. Для расчета прогноза используется показатель расчетного фонда 
заработной платы за отчетный год, а также показатели, характеризующие 
динамику макроэкономических показателей (темпы роста фонда заработной 
платы и согласно прогноза социально-экономического развития сельского 
поселения), отчет Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Самарской 
области по форме.

Расчет суммы планируемых поступлений налога на доходы физических лиц 
производится по формулам:

НДФЛ рг = (НДФЛ тг +/- Д) х Кф х Н,

где:

НДФЛ рг - налог на доходы физических лиц в расчетном году;

НДФЛ тг - ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в текущем 
году;

Д - дополнительные или выпадающие доходы;

Кф - коэффициент роста (снижения) показателей фонда оплаты труда, 
предусмотренный прогнозом социально-экономического
развития муниципального района Борский;

Н - норматив отчисления от налога в бюджет сельского поселения Борское.

2.1.2. КБК 1 05 03010 01 0000 110 « Единый сельскохозяйственный налог».

2.2.1. Расчёт прогноза поступлений от единого сельскохозяйственного налога в 
бюджет поселения рассчитывается по формуле:
ПОФГ = НБ * НС * Кф * N, где
ПОФГ - прогноз поступлений налога в бюджет поселения на очередной 
финансовый год;
НБ - налоговая база в отчетном году, определяется на основании отчета налоговой 
службы по форме № 5-ЕСХН;
НС - налоговая ставка;
Кф - коэффициент, который определяется отношением фактических поступлений 
за определенный период текущего года, к фактическим поступлениям 
аналогичного периода отчетного года;
N - норматив отчислений (в процентах) от единого сельскохозяйственного налога, 
подлежащий зачислению в бюджет сельского поселения.



2.1.3. КЬК 1 06 01000 00 0000 110 «Налог на имущество

Налог на имущество физических лиц взимается в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» (с учетом изменений) на основании данных об 
инвентаризационной стоимости имущества, признаваемого объектом 
налогообложения (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, 
помещения и сооружения), ставок налога на строения, помещения и сооружения, 
установленных нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования сельского поселения Борское 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», коэффициента 
восстановительной стоимости имущества и темпа его роста.

Расчет прогноза поступлений по налогу на имущество физических лиц 
на очередной финансовый год осуществляется по следующей формуле:

НИФЛ = НИФЛ1 х КР х КС + Д,

где

НИФЛ - прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на

очередной финансовый год;

НИФЛ1 - сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с

отчетом по форме N 5-МН, раздел 3 "Отчет о налоговой базе и структуре

начислений по налогу на имущество физических лиц";

КР - коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с 

увеличением объектов налогообложения, находящихся в собственности 

физических лиц;

КС - коэффициент собираемости налога;

Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи

с изменением налогового и (или) бюджетного законодательства, отменой и

(или) предоставлением налоговых льгот.

2.1.4. КБК 1 06 06000 00 0000 110 «Земельный налог» 



Поступления земельного налога прогнозируются на основании цилижишп
31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. При этом 
учитываются данные отчетности о налоговой базе и структуре начислений по 
данному налогу, льготы, установленные местными органами власти, фактическое 
поступление налога за отчетный год и ожидаемая оценка поступлений в текущем 
финансовом году.

Расчет прогноза поступлений по земельному налогу осуществляется по 
следующей формуле:

ЗН = (SUM KCi х HCi) + (ЗН1 х КР х КС ) + Д,

где

ЗН - прогноз поступлений земельного налога на очередной финансовый год;

KCi - кадастровая стоимость земельных участков отдельных категорий 

налогоплательщиков;

HCi - ставки налога, установленные в соответствии со статьей 394 главы

31 Налогового кодекса Российской Федерации (в процентах);

ЗН1 - сумма поступления земельного налога по прочим налогоплательщикам,

рассчитанная исходя из динамики поступления;

КР - коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с

увеличением объектов налогообложения, находящихся у налогоплательщиков в 
собственности, на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

пожизненного наследуемого владения;

КС - коэффициент собираемости налога;

Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи

с изменением налогового и (или) бюджетного законодательства, реализацией

земельных участков, отменой и (или) предоставлением налоговых льгот.

2.2. Неналоговые доходы

Прогноз неналоговых доходов бюджета сельского поселения Борское на 
очередной финансовый год рассчитывается главными администраторами 
доходов с учетом динамики поступлений соответствующих доходов.



2.2.1. КЬК 1 11 05025 10 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» .

Прогнозные поступления арендной платы за землю в местный бюджет 
рассчитываются по следующей формуле:

N = Нп + Вп,
где:
N - прогноз поступления арендной платы за землю в местный бюджет ;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в бюджет 

сельского поселения;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа (передача) 
земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов 
целевого использования и др.).

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных).

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов 
управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий, рассчитываются по формуле:

N = Нп х 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 местный бюджет ;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

имущества 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 .

2.2.2. КБК 1 14 06025 10 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
производится на основании Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз поступлений от продажи муниципального имущества в бюджет 
сельского поселения Борское определяется по следующей формуле:

N = Vnp
где:
N - прогноз поступлений доходов от продажи муниципального имущества в 

бюджет сельского поселения Борское;



Vnp - показатель, учитывающий объем продаж имущ^1ии,
Прогноз доходов от продажи земельных участков производится на 

основании прогнозов продаж земельных участков, находящихся в 
государственной собственности до ее разграничения, на очередной финансовый 
год и плановый период.

Прогноз поступлений от продажи земельных участков в бюджет сельского 
поселения Борское определяется по следующей формуле:

N = Vnp х К,
где:
N - прогноз поступлений доходов от продажи земли в бюджет сельского 

поселения;
Vnp - показатель, учитывающий объем продаж земельных участков;
К - коэффициент, учитывающий индексацию нормативной цены земли.

2.3 Безвозмездные поступления

Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет сельского 
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 
осуществляется прямым расчетом исходя из показателей, определенных к 
передаче межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджета 
муниципального района в бюджет сельского поселения Борское муниципального 
района Борский Самарской области на очередной финансовый год.

В течение текущего года, в случае изменения тенденции и поступлений по 
кодам доходов в сторону увеличения (уменьшения) производится корректировка 
прогнозных объемов поступлений соответственно в сторону увеличения 
(уменьшения) до ожидаемого объема поступлений в текущем году.

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.


