
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01Л 1.2017 №783
г. Вытегра

О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 26.08.2016 № 766

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 последующими изменениями), на основании 
распоряжения Администрации Вытегорского муниципального района от
10 января 2017 года № 4-р «О наделении полномочиями Администратора 
доходов районного бюджета» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 
муниципального района от 26 августа 2016 года № 766 «Об утверждении 
Методики прогнозирования поступлений доходов районного бюджета» 
следующие изменения:

1) наименование и пункт 1 постановления после слов «бюджета» 
дополнить словами «, администрируемых Администрацией Вытегорского 
муниципального района».

1) изложить Методику прогнозирования поступлений доходов 
районного бюджета в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы Администрации района А.В. Скресанов



Приложение к
постановлению 

Администрации района 
от 01.11.2017 №783

«УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Администрации района 
от 26.08.2016 № 766

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, 

администрируемых Администрацией Вытегорского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 
районный бюджет, администрируемых Администрацией Вытегорского 
муниципального района, (далее -  Методика) разработана на основании 
пункта 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 3 
постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года 
№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (с 
последующими изменениями) в целях реализации Администрацией 
Вытегорского муниципального района полномочий главного администратора 
доходов районного бюджета в части прогнозирования поступлений по 
закрепленным за ним доходам районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.2. Прогнозирование осуществляется в соответствии с указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации, в разрезе 
видов доходных источников, закрепленных за Администрацией 
Вытегорского муниципального района решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Доходы районного бюджета, администрирование которых 
осуществляет Администрация Вытегорского муниципального района, 
подразделяются на доходы, прогнозируемые и непрогнозируемые, но 
фактически поступающие в доход районного бюджета. Оценка 
непрогнозируемых, но поступающих в районный бюджет доходов 
осуществляется на основе данных фактических поступлений доходов в 
расчетном году.

1.4. Прогнозирование Администрацией Вытегорского муниципального 
района администрируемых доходов осуществляется следующими методами:

-  прямой расчет, основанный на использовании прогнозных значений 
объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,



определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 
доходов;

-  усреднение -  расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов не менее чем за 3 предшествующих расчетному 
году;

— экстраполяция — расчет, осуществляемый на основании имеющихся 
данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.

Для выбора метода прогнозирования и алгоритма расчета поступлений 
применены также положения пунктов 7, 8 общих требований к методике 
прогнозирования поступлений доходов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 (с 
последующими изменениями).

1.5. Методика подлежит уточнению при изменении налогового и 
бюджетного законодательства Российской Федерации или иных 
нормативных правовых актов, а также в случае изменения функций 
Администрации Вытегорского муниципального района.

1.6. На определенную отчетную дату финансового года расчет прогноза 
проводится исходя из фактического объема поступлений доходов 
посредством корректировки утвержденного прогноза поступления доходов 
по каждому доходному источнику.

1.7. Прогнозирование доходов районного 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 
ожидаемые показатели текущего года.

2. Прогнозирование администрируемых доходов

2.1. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции, код бюджетной классификации 250 1 08 07150 
01 1000 110.

Прогнозирование государственной пошлины за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции осуществляется исходя из количества 
заявлений собственников или законных владельцев имущества, либо 
владельцев рекламной конструкции на выдачу разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

При прогнозировании поступлений суммы дохода используется метод 
прямого расчета, основанный на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей.

Прогнозируемый объем поступлений в районный бюджет по данному 
источнику доходов рассчитывается по следующей формуле:

Гш = 3 х Вгп,

где:
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;



Гп - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции;

3 -  количество заявлений;
Вгп -  величина государственной пошлины.

2.2. Прогнозирование доходов бюджета района, получаемых в виде:
- арендной платы за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков, код бюджетной классификации 250 1 11 05013 05 0000 
120;

- арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, код бюджетной классификации 250 1
11 05013 13 0000 120;

- доходов, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), код бюджетной классификации 250 1 11 05035 05 
0000 120;

осуществляется с использованием метода усреднения в комбинации с 
индексным методом. Расчет производится на основании усредненных 
годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов по 
кодам бюджетной классификации за 3 предшествующих года по данным 
отчетов об исполнении бюджета района, и полученный результат 
корректируется на прогнозный индекс инфляции, прогнозируемый на 
соответствующий год Минэкономразвития России.
Расчет объемов данных поступлений на плановый период рассчитывается по 
следующей формуле:

АЗИ(р)= (АЗИо>2) + АЗИ(м) + A3H(t))/3 х и,

где:
АЗИ (Р) -  арендная плата за землю и имущество;
P(t-2) ,P(t-i), P(t)— фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому;
И -  прогнозный индекс инфляции, прогнозируемый на 

соответствующий год Минэкономразвития России.

2.3. Прогнозирование доходов бюджета района, получаемых в виде:
- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных



средств по указанному имуществу, код бюджетной классификации 250 1 14 
02052 05 0000 410;

- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу, код бюджетной классификации 250 1 14 
02052 05 0000 440;

- доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу, код бюджетной 
классификации 250 1 14 02053 05 0000 410;

- доходов от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу, код 
бюджетной классификации 250 1 14 02053 05 0000 440;

- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов, код бюджетной классификации 250 1 14 01050 05
0000 410,
осуществляется с использованием метода усреднения. Расчет производится 
на основании усредненных годовых объемов фактического поступления 
соответствующих доходов по кодам бюджетной классификации за 
3 предшествующих года по данным отчетов об исполнении бюджета района. 
Расчет объемов данных поступлений на плановый период рассчитывается по 
следующей формуле:

РИ (р) = (РИ (t-2) + РИ СМ) + РИ (t))/3,

где:
РИ(Р) -  объем доходов от реализации имущества;
РИ(ц-2), РИ(м), РИю- фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому.

2.4. Прогнозирование доходов бюджета района, получаемых в виде:
доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, код бюджетной классификации 250 1 14 06013 05 0000 430;

доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, код бюджетной классификации 250 1 14 
06013 13 0000 430;



осуществляется с использованием метода усреднения. Расчет производится 
на основании усредненных годовых объемов фактического поступления 
соответствующих доходов по кодам бюджетной классификации за 
3 предшествующих года по данным отчетов об исполнении бюджета района.

Расчет объемов данных поступлений на плановый период 
рассчитывается по следующей формуле:

РЗ (р) = (РЗ (t-2) + РЗ (t-ц + РЗ (t))/3,

где:
Р3(р) -  объем доходов от реализации земли;
P3(t-2), P3(t-i), P3(t)- фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому.

2.5. Доходы бюджета района, получаемых в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам, код бюджетной 
классификации 250 111 01050 05 0000 120.

Доход имеет несистемный характер поступлений. Для прогнозирования 
используется метод усреднения.

Расчет объемов данных поступлений на плановый период 
рассчитывается по следующей формуле:

Р(р) = (P(t-2) + Р(М) + P(t))/3,

где:
P(t-2),P(t-i), P(t)- фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому.

2.6. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов, код бюджетной 
классификации 250 1 13 01995 05 0000 130.

Прогнозирование доходов от оказания платных услуг (работ) 
осуществляется исходя из определения количества планируемых платных 
услуг каждого вида основывается на статистических данных не менее чем за 
3 года или весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 
года.

При прогнозировании поступлений суммы дохода используется метод 
прямого расчета, основанный на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей.

Прогнозируемый объем поступлений в районный бюджет по данному 
источнику доходов рассчитывается по следующей формуле:

Гш = 3 х Вгп,



где:
i - год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;
Гп - государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции;
3 -  количество заявлений;
Вгп -  величина государственной пошлины.

2.7. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальный 
районов, код бюджетной классификации 250 1 13 02995 05 0000 130.

Прогнозирование дебиторской задолженности прошлых лет 
осуществляется исходя из прогнозируемого по состоянию на 1 января 
очередного финансового года объема дебиторской задолженности, 
подлежащей возврату в районный бюджет в очередном финансовом году.

Объем поступлений в районный бюджет доходов по данному источнику 
на расчетный год определяется методом усреднения годовых объемов 
указанных доходов за последние 3 года и рассчитывается по формуле:

Е |К  
з  5

где:
К -  годовой объем доходов от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов.
В процессе исполнения бюджета при внесении изменений в 

утвержденные параметры районного бюджета устанавливаются плановые 
назначения с учетом фактического поступления в районный бюджет прочих 
доходов от компенсации затрат районного бюджета.

2.8. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов, код бюджетной классификации 250 1 16 90050 05 0000 140,

Данные доходы носят несистемный характер поступления. Объем 
поступлений в областной бюджет доходов по данному источнику на 
расчетный год определяется методом усреднения годовых объемов 
указанных доходов за последние 3 года и рассчитывается по формуле:

=  S Z
3 5

где:
У - годовой объем фактически поступивших штрафов в районный 

бюджет не менее чем за 3 года, предшествующих расчетному году.
В процессе исполнения бюджета устанавливаются плановые назначения 

с учетом фактического поступления в бюджет доходов от штрафов, санкций, 
возмещения ущерба.




