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О внесении изменений в Распоряженис
от l6.08.2016 года J\! 63 (Об утвержденIrц
Методики прогнозирования поступления
доходов в бюджет Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района
Республики Крым>>

пгт. Гварлейское

В соответствии с пунктом l статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Россиiiской Федерации от 05 июня 20l9 года
Np722 <о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от2з июня 2016 года J\ъ574 коб общих требо.ваниях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации> (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 l апреля 2017 года J\!
436) С цельЮ приведенИя методиКи прогнозирования доходов бюджета Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Республики Крьпл в соответствие с
изменениями, утвержденными постановлением Правительства pocclrl"rckoй Фелерации от
05 июня 2019 года Ns722:

1. Внести в распоряжение Администрации Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крьш от 16.08.20lб J$ 63 кОб утвержденииметодики прогнозирования доходов бюджета Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крьш>, следующие изменения: Приложение Jф l к
распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу (эо Дня подписания.
з. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на сектор по

экономическим вопросам и на отдел по вопросам финансов и бухга,rтерского учета.

Глава администрации
Гвардейского сельского И.В. Чичкин

!
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W#
го сельского поселения

ьского района Республики
от < 21 >_щцд20l9 г. Jф бб

Методика прогнозирования поступления доходов
В бЮДЖет Гварлейского сельского поселения, главным администратором доходов

которых является Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящая методика прогнозирования доходов бюджета Гварлейского сельского
поселения, определяет основные принципы прогнозирования доходов бюджета, в
отношении которых Администрация ГвардеЙского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым наделена полномочиями главного
администратора доходов бюджета (далее - доходы бюджета), на очередной финансовый
год и плановый период.

Прогнозирование налоговых и ненаJIоговых доходов бюджета осуществляется в
соответствии с действующим бюджетным и нал()говым законодательством Российской
Федерации, а также нормативными правовыми ак]]ами Республики Крым и Гварлейского
сельского поселения.

1.2. Главный администратор доходов разрабатывает методику прогнозирования по
всем кодам классификации доходов, закрепленным за ним доходов согласно правовому
акту о наделении Администрации Гварлейского сеJIьского посеJlеrrия Симферопольского
района Республики Крым соответствующими полнOмочиями.

1.3. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов к
прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном

финансовом году и плановом периоде. Для текущего финансового года методика
прогнозирования предусматривает, в том числе ,использование данных о фактических
поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года.

|.4. Методика прогнозирования предусматривает использование при расчете
прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых результатов работы по
взысканию дебиторской задолженности по до.кодам, а также влияния на объем
поступлений доходов отдельных решений 11резидента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и Гвардейского сельского поселения.

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

поступлений с указанием источника данньtх для соответствуюrцего показателя;
б) характеристику метода расчета прогнозногlr объема поступлений.
1.6, Основой прогнозирования доходов являются:
а) показатели прогнозов социально-экономического рtввития района и поселения на

очередной год и на плановый период;
б) ожидаемый объем поступления нitлогов в текущем финансовом году;
в) инлексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу

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

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



д) данные о недоимке по наJIогам на последнюю отчетн}.ю дату;
е) данные о предоставлении наJIоговьгх льгот за год, предшествующий текущему

финансовому году;
ж) данные на-ltоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную

Дату.

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО ,ВИДАМ ДОХОДОВ

Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется в рiврезе видов
доходов бюджета в соответствии со следующими IчIетодами расчета:

- прямой расчет (расчет основан на непосредственном Ilспользовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и iцr),глrх показателей,
определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов;

- усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее
чем за предшествующие 3 года или за весь период поступления данного вида доходов в

случае, если он не превышает 3 лет);
- метод прогнозирования с учетом факти.tеского поступления (прогнозирование

исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году).

2.1. Налоговые доходы в бюджет

Госуларственная пошлина (КБК 903 1 ()tl 04020 01 1000 110) за совершение
нотариальных действшй должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных дейстllий

Поступления государственной пошлины имеют несистемныЙ характер.
Прогнозирование поступлений государственной пошлины осуществляется R соответствии
с главой 25.3 <Государственная пошлины Налогового кодекса Российской Федерации,
исходя из динамики поступлений, сложившейся за последние три отчетньIх года,

предшествующих расчетному. Применяется метод усреднения.
Прогнозирование поступлений государственной пошлины производится по

следующей формуле:
Пгос: (Ф х КТ) + !,

где
Пгос - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлениям в бюджет сельского

поселения, в прогнозируемом году;
Ф - фактические поступления госпошлины в бюджет сельского поселения за

последние три отчетных года;
КТ - коэффициент, характериз}.ющий динамику поступлений в текущем году по

сравнению с динамикой поступлений за последние три отчетньгх года.

2.2. Неналоговые доходы

Прогноз неналоговьIх доходов бюджета ['вардейского сельского поселения на
очерелной финансовый год и на плановый период рассчитывается главным
администратором доходов с учетом динамики поступлений соответствующих доходов в

текущем финансовом году.

Арендная плата за земельные участки (КБК 903 1 11 05025 10 0000 120)

Основой расчета размера арендной платы за земельные участки являются
нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерачии и Гвардейского сельского



поселения, устанавливающие порядок определениrt размера платы за земельные участки изначение коэффициентов к арендной плате за земе.пьные участки, которые расположены вграницах Гвардейского сельского поселения, а также статья б2 БюджетнOго кOдексаРоссийской Федерации

при расчете арендной платы за земельные участки учитывается ожидаемый объемпоступлений арендной платы за земельные участки в текущем финансовом году (исходяиз начислений текущего финансового года по дейс:гвуlоIцим на р;lсчс I.IIylo дату договорамаренды и расчетам, выставленным за фактическое использоваtlие зс]\lсJlьных участков),прогноза погашения задолженности прошльrх лет до конца текущего финансового года(исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности), прогноз измененияпоступлений арендной платы, обусловленные увеличением (сокращЁнием) площадейземельных участков, сдаваемых в аренду и темп роста индекса потребительских цен наочерелной финансовый год, а также учитывая срок действия договора, если его срокзаканчивается в планируемом году.
Прогнозные поступления арендной платы

рассчитываются по следующей формуле:

где; 
N: НП* К +З + 3ц,

N - прогноз поступления арендной платы за зе,млю в местный бюджет;Нп - сумма начисленньж платежей по арендной плате за землю в бюджетгвардейского сельского поселения, учитывчи пери(lд действия договоров в планируемом
году;

К - индекс-дефлятор;
з - объем задолженности прошлых лет арсlндной плагы за земельные участки,поступившей или планируемой к погашению;
вп - оценка выпадающих (дополнительных) дс,ходов от сдачи в аренду земли в связис выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа (передача) земельных участков,заключенИе дополнИтельньЖ договороВ, измененИе видоВ целевого использования и др.).

[оходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управленииорганов управления сельских поселений И созданных ими учрежлений (заисключеНием имуЩества муниципальных бюдж:етных и автономных учреждений)(кБк 903 1l105035 10 0000 120)
основой расчета размера арендной платы за пользование имуществом является

статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также порядок расчета арендной
платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Гварлейского сельскогопоселения.

применяется прямой метод расчета планируемых поступлсtlий от арендной платы
за пользование имуществом.

При расчете арендной платы за пользование LIмуществом учитывается ожидаемый
объеМ поступлений арендной платы за пользовuп"a 

"йуществом 
в текущем финансовомгоду (исходя из начислений текущего финансового года по действующим на расчетнуюдату договорам аренды и расчетам, выставленным за фактическое использование

имущества), прогноза погашения задолженности прошлых лет до конца текущего
финансовОго года (исходЯ из планируемых мероприятий по взысканию задолженности),прогноз изменения поступлений арендной платы, обусловленные увеличением(сокращением) имущества, сдаваемого в аренду и l]емп роста индекса потребительских
цен на очередной финансовый год, а также учитывая срок действия договора, если его
срок заканчивается в планируемом году.

применяется прямой метод расчета планируемых
земельнь]е участки.

поступлений от арендной платы за

за землю в местный бюджет



Прогнозные показатели поступлений арендной платы за имущество в бюджет
Гвардейского сельского поселения, рассчитываются по формуле:

N:НпхК+З+Вп,
где:
N - прогноз lrоступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за имущество в бюджет

Гвардейского сельского поселения, учитываrI период действия llol,oвopot] в планируемом
году;

З - объем задолженности прошлых лет.арендной платы за земельные участки,
поступившей или планируемой к погашению;

Вп - оценка выпадающих (лополнительньгх) 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 l кв. м нежилых
помещений.

Щохолы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий
(кБк 90з r 11 07015 10 000 120)

Применяется прямой метод расчета планируемых поступлений Щохола от
перечисления части прибыли в бюджет Гварлейского сельского поселеI{ия.

Прогноз Щохола от перечисления части прибыли в бюджет Гварлейского сельского
поселения от МУП Гварлейского сельского поселения <Гварлееu) на очерелной

финансовый год и на плановый период рассчитывается главным администратором
доходов с учетом динамики поступлений соответствующих доходов в текущем
финансовом году. И поступает в размере 5 О/о от объема чистой прибыли от использования
муниципального имуществц согласно Решения 51 заседания 1 созыва Гвардейского
сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 30.06.20l7 г. Jф 192 по
расчету за год не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

МУП Гвардейского сельского поселения кГварлееч)) ежегодно предоставляет в

Администрацию Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым расчете сумм части прибыли, подлежащих перечислению в бюджет, с
приложением бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа) и копий
платежных документов о перечислении в бюджет части чистой прибыли.

Посryпления от использования имущества, находяlJ.Iегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества мунициlltulьных бюджетных и
автономных rIреждений, а также имущества муниципальньtх унитарных предприятий, в
том числе казенных) (плата за наем жилья) (КБК 903 1 11 09045 10 0000 120).

!ля расчета прогнозируемого объема доходов от платы за пользование жилыми
помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма жилых помещений и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда муниципt}льного образования Гварлейское сельское
поселение, применяется метод прямого расчета.

При расчете платы за наем жилья учитывается ожидаемый объем поступлений
платы за наем жилья в текущем финансовом году (исхоля из начислений текущего
финансового года по действующим на расчетную лату договорам социального найма),
прогноза погашения задолженности прошльж лет до конца текущего финансового года
(исхоля из планируемых мероприятий по взысканию задолженности), прогноз изменения
поступлений платы за наем жилья, обусловленные увеличением (сокращением) площади



имущества (жилья), сдаваемого в социаJ,Iьный най
для нанимателей рыночной стоимости жилья
нанимателями затрат собственника жилого помеще_
жилищного фонда, в котором жилые помеще ия предоставляются по договорам

го помещения государственного илисоциаJIьного найма и (или) договорам найма жил
муниципального жилищного фонла.

ПРОгноз поступлений платы за наем в бюджет рассчитывается по формуле:

Пн: Пн; + Зпл *Кс, гд€
Пн - прогноз поступлений платы за наем в очередном финансовом году;
Пн.; - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору

СОциального наЙма или договору наЙма жилого помещения муниципttJ,Iьного жилищного
фонда;

Зпл - прогнозируем€ш суммапоступлений задолженности прошлых лет;
Кс - коэффициент соответствия платы.

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов (КБК
903 1 14 04050 10 0000 420) производится на основании Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на очередной финансовый год и п.цановь]й период.

Прогноз поступлений от продажи муниципаJ'Iьного имуIтIества в бюджет
Гварлейского сельского поселения определяется по следующей формуле:

N: Vпр,
где:
N - прогноз поступлений доходов от продажи муниципального имущества в бюджет

Гварлейского сельского поселения;
Vrр пок€ватель поступлений, согласно Прогнозного плана приватизации

муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз доходов от продажи земельных участков (КБК 90З 1 14 06025 10 0000
4З0) производится на основании Прогнозного плана приватизации муниципirльного
имущества на очередной финансовый год и плановый период.

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

N: Vпр х К, где:
N _ прогноз поступлений доходов от продажи земли в бюджет Гварлейского

сельского поселения;
Vпр - показатель Прогнозного плана приватизации муниципаJlьного имущества на

очерелной финансовый год и плановый период;
К - коэффициент, учитывающий индексацию нормативной цены земли.

flоходы, имеющие несистемный характер поступлений.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества сельских поселений (КБК 903 1 13 020б5 10 0000 130).
Поступление доходов поступающие в порядке возмещения расходов, понесенньtх в связи
с эксплуатацией имущества сельских поселений в бюджеты сельских поселений,
прогнозируется на уровне ожидаемого поступления доходов в текущем году.

Прогнозирование иньIх доходов бюджета, поступление которых имеет несистемный
характер, осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных
годовых объемов фактического поступления соответствующих дохолоR |te менее, чем за

и коэффициента соответствия платы
представляет собой долю оплаты
ия на строительство, реконструкцию



предшествующие 3 года или весь период поступления данного вида доходов в случае,

если он не превышает 3 лет.

К доходам бюджета, поступление которых имеет несистемный характер, относятся:
- денежные взыскания (штрафы) (КБК 903 1 16 33050 10 0000 140);
- прOчие пOступления 0т денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений) (КБК 903 1 1б
9005010 0000 140).

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения зак€Lзчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиКОм
(полрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 20l3 г, N 1063", УстанавЛиВаеТся

размер штрафа.
Прогнозирование поступлений от денежных взысканий (штрафов) и инЬtх СУММ

возмеtцения ущерба, осуществляется при нilличии задолженности на начало планируемого
года, а после носит несистемный характер, так как изменение прогнозной суммы
поступлений происходит факту возникновения задолженности.

прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (плата за

размещение нестационарных торговых объектов) (кБк 903 1 17 05050 10 0000 180).

основой расчета размера платы за размещение нестационарньж торговых объектов

является нормативно-правовые акты, Решение сессии м 152 от 19.10.20lб Гвардейского

сельского поселения <о размещении нестационарньн торговых объектов, размещенных
на территОрии Гварлейского сельского поселения Симферопольского района Республики
Крым>, устанавливающие порядок определения размера платы за раЗМеЩеНИе
нестационарных торговых объектов и значение коэффишиентов к плате За раЗМеЩенИе
нестационарньж торговых объектов, которые расположены в границаХ ГварДейсКОгО

сельского поселения, а также IIорядок расчета платы размсщеItие нестационарных
торговых объектов.

Применяется прямой метод расчета планируемых поступлениЙ от нестационаРНЫХ
торговых объектов.

при расчете нестационарных торговых объектов учитывается ожидаемый объем

поступлений нестационарных торговых объектов в текущем финансовом году (исходя из

начислений текущего финансового года по действующим на расчетн}то дату договорам и

фактического использования), прогноза погашения задолженности прошлых лет до конца
текущего финансового года (исхоля из планируемых мероприятий по взысканию

задолженности), прогноз изменения поступлений платы за размещение нестационарных
торговых объектово обусловленные увеличением (сокращением) торговых объектов и

темп роста коэффичиента, учитывающий индексацию ставок платы за размещение
нестационарньtх торговых объектов на очередной финансовый год, а также учитывая срок

действия договора, если его срок заканчивается в планируемом году.

прогнозные поступления В районный бюджет доходов, получасм|пх в виде платы за

размещение нестационарных торговьIх объектов, рассчитываются по следующеЙ формуле:
Пар = (Нп + Зпл * К)+ Вп,



где:
Пар - прогноз поступления платы за размещение нестаLlионарных торговых

объектов в районный бюджет;
нп - сумма начисленных платежей от платы за размещени9 нестационарных

торговых объектов по ставкам на планируемый год в бюджет Гвардейского сельского

поселения, учитывiUI срок действия договоров;
зпл - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет;

к- коэффициент, учитывающи.й индексацию ставок платы за размещение
нестационарньtх торговых объектов;

Вп - сумма 
"uirruдuощих 

(дополIIительньIх) доходов в свя3и с изменениями в Схеме

размеtцения нестационарных торговьп{ объектов.

2.3. Безвозмездные поступления

прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет Гварлейского сельского

поселениЯ осущеотвЛяетсЯ прямыМ расчетоМ исходя из покzLзателей. определенных к

передаче в бюджет Гварлейского сельского поселения на очередной финансовый год из

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в части предоставления

фйнансовой помоши, на очерелной фlинансовый год и плановый период, и на основании

объема расходов соответств},ющего бюджета в случае, если такой объем расходов

определен. Источником данных являются проекты бюджета Республики Крым,

Симферопольского района, соглашений.
прогнозирование возврата ины]ии организациями остатков субсидий прошльж лет,

возврата остатков субсидий, субвенuий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет и llоходов от возврата остатков субсидий, субвенuий и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое нi}значение, прошлых лет не

планируется, так как возвраты имеют несистемный характер,

показатели прогнозньж поступлений указанных в настоящем методике

прогнозирования поступления дох(эдов в текущем финансовом году могут быть

скорректированы в ходе исполнения бюджета муниципfu,Iьного образования с учетом

фактического поступления средств в бюджет поселения в сооl,веl,ствии с положениями

nyn*rou 2 и З статьи 232 и пункта 5 статьи 242 БюджетIIого кOлскса Российской

Федерации.
Прогнозирование доходов бюджета на плановый период осуществляется анаJIогично

прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением индексов-

лефляторов и других показателей на плановый период, при этом в качестве базовых

показателей принимаются показател}t года, предшествующего планируемому.


