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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

25.08.2016 пгт Нижний Ингаш № 435

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.06.2016 №  574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
-Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1/"^Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 
доходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого 
заместителя Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его

официального опублию---------

Глава района " V -vvV П.А. Малышкин



Приложение 
к постановлению 

Главы района 
от 25.08.16 № 435

Методика прогнозирования поступлений доходов районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1. Налоговые доходы

1.1. Государственная пошлина (код 1 08 07150 01 0000 110)

Прогнозирование поступлений государственной пошлины 
осуществляется в соответствии с главой 25.3. «Государственная пошлина» 
Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из динамики 
поступлений, сложившейся за последние три отчетных года, 
предшествующих расчетному, оценки исполнения в году, предшествующем 
расчетному, с учетом прогноза главного администратора государственной 
пошлины, зачисляемой в местный бюджет в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Для расчета прогноза поступлений 
государственной пошлины используются:

отчет об исполнении районного бюджета МО Нижнеингашский район 
Красноярского края;

коэффициент, характеризующий рост (снижение) поступлений 
государственной пошлины в расчетном году по сравнению с годом, 
предшествующем расчетному;

сумма дополнительных или выпадающих доходов местного бюджета по 
государственной пошлине в расчетном году, за счет изменения налогового и 
бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы пошлины.

2. Неналоговые доходы

2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), (далее - доходы от арендной платы за землю) (код 111  
05025 05 0000 120)

Для расчета прогноза поступлений в местный бюджет доходов от 
арендной платы за землю используются:

статьи 57 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
статьи 39.7 и 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 
нормативные правовые акты органа местного самоуправления, 

устанавливающие порядок определения размера арендной платы за
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земельные участки (Решение Нижнеингашского р ай он н ое Совета депутатов 
«Об утверждении коэффициентов К 1,К2 и КЗ, используемы при 
определении годовой суммы арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность которых не разграничена, порядок 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края и предоставленные в аренду 
без торгов, Порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности МО 
Нижнеингашский район Красноярского края и предоставленные в аренду 
без торгов);

отчет об исполнении районного бюджета МО Нижнеингашский район 
Красноярского края;

поступление арендной платы прогнозируется на основании расчетных 
данных Отдела по имущественным и земельным отношениям.

2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) (далее - доходы от арендной платы за 
муниципальное имущество) (код 1 11 05035 05 0000 120)

Для расчета прогноза поступлений в местный бюджет доходов от 
арендной платы за муниципальное имущество используются:

методика определения арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, утвержденная решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края;

отчет об исполнении районного бюджета МО Нижнеингашский район 
Красноярского края;

сумма начислений арендной платы за муниципальное имущество в году, 
предшествующем расчетному;

прогноз Отдела по имущественным и земельным отношениям о 
планируемом в расчетном году снижении (увеличении) суммы поступлений 
арендной платы за муниципальное имущество в связи с планируемым 
сокращением (увеличением) площадей муниципального имущества, 
сдаваемого в аренду в расчетном году;

прогноз Отдела по имущественным и земельным отношениям о 
планируемом поступлением в расчетном году платежей, носящих разовый 
характер;

информация Отдела по имущественным и земельным отношениям о 
сумме задолженности по арендной плате за муниципальное имущество, в 
том числе возможную к взысканию, по состоянию на последнюю отчетную 
дату.

Общая сумма поступлений арендной платы за имущество, находящегося 
в муниципальной собственности = (ожидаемая сумма арендных платежей в
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текущем год, + объем поступлений в связи с увеличением арендуемых 
площадей в планируемом периоде -  объем поступлений в связи с выбытием 
имущества) + прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых 
лет.

2.3. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (код 1 
11 07015 05 0000 120)

Для расчета перечислений части прибыли муниципальних унитарных 
предприятий используются:

норматив отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет, установленный решением Нижнеингашского 
районного Совета депутатов;

действующий Порядок определения части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, подлежащей перечислению в бюджет и сроки 
перечисления;

информация о финансовых результатах предприятий за отчетный 
финансовый год и размере ожидаемых поступлений части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий в текущем году;

информация о планируемых финансовых показателях и суммах 
поступлений в бюджет в очередном финансовом году отчислений от 
прибыли предприятий за текущий финансовый год;

Расчет суммы прогнозируемых поступлений в виде части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий производится администратором 
данных доходов бюджета исходя из планируемых сумм чистой прибыли 
предприятий за отчетный год с применением нормативов отчисления от 
прибыли, установленных в районе.

2.4. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства (коды 1 13 01995 05 0000 130; 1 13 02065 05 0000 130; 1 13 
02992 05 0000 130)

Планирование поступлений прочих доходов от оказания платных услуг, 
доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества и прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов осуществляется на основании:

действующего Порядка установления и исчисления прочих доходов от 
оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов, установленного нормативными правовыми актами 
Нижнеингашского района;

расчет производится на основании расчетных данных главного 
администратора доходов исходя из суммы ожидаемых платежей в текущем 
году с применением индекса дефлятора на планируемый период.
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2.5. Доходы от продажи квартир находящихся в собственности 
муниципальных районов (код 1 14 01050 05 0000 140):

информация Отдела по имущественным и земельным отношениям о 
сумме поступлений на финансовый год от продажи квартир.

2.6. Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, в собственности муниципального 
района и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также земельных участков 
МАУ и МУП) (коды 1 14 02052 05 0000 440; 1 14 02053 05 1000 410; 1 14 
06025 05 1000 430)

Для расчета прогноза поступлений в местный бюджет доходов от 
реализации муниципального имущества и земельных участков 
используются:

Земельный кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления 

нормативов отчислений по доходам от реализации муниципального 
имущества и земельных участков;

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «О порядке 
определения цены земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
при заключении договора купли- продажи такого земельного участка без 
проведения торгов;

Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, утвержденный решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов;

прогнозный План приватизации муниципального имущества на 
расчетный финансовый год.

Сумма доходов от реализации муниципального имущества и земельных 
участков, прогнозируемая к поступлению в местный бюджет в расчетном 

году, рассчитывается по следующей формуле:

РМ ИЗУГ1 -  РМ ИГ1 + П ЗУГ1

где:
РМИЗУ - сумма доходов от реализации муниципального имущества и 
земельных участков, прогнозируемая к поступлению в местный бюджет в 
расчетном году;

РМ*п - сумма доходов от реализации муниципального имущества, 
прогнозируемая к поступлению в местный бюджет в расчетном году;
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ПЗУ vf‘ - сумма доходов от продажи земельных участков, прогнозируемая к 
поступлению в местный бюджет в расчетном году.

2.7. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (коды 1 16 90050 05 0000 140)

Для расчета прогноза поступлений в местный бюджет штрафов 
используются:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Законодательство Российской Федерации и Красноярского края, 

устанавливающее меры ответственности за правонарушения;
индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги);

информация главных администраторов штрафов о прогнозе платежей в 
местный бюджет;

отчет об исполнении районного бюджета МО Нижнеингашский район 
Красноярского края;

Поступления штрафных санкций и иных сумм в возмещение ущерба на 
очередной финансовый год рассчитываются исходя из ожидаемой оценки 
поступлений в отчетном году с учетом роста на индекс потребительских цен 
на очередной финансовый год.

3. Безвозмездные поступления
Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы определяется на основании объема расходов 
соответствующего бюджета, если такой объем расходов определен.
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