Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо - Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2016г.

№ 183/1
с. Сладковское

Об утверяедении методики прогнозирования
поступлений доходов бюджета Сладковского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018-2019годы
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Администрация
Сладковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов бюджета
Сладковского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019
годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой
информации Думы и администрации Сладковского сельского поселения
«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте
Сладковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Утверждена
Постановлением администрации
Сладковского сельского поселения
от 21.07.2016г №183/1
«Об утверждении методики
прогнозирования поступлений доходов
бюджета Сладковского сельского поселения
на 2017 год и плановый период
2018-2019 годы
Методика
прогнозирования поступлений доходов бюджета Сладковского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018-2019годы
Прогноз доходов бюджета Сладковского сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годы составляется в соответствии с бюджетным и
налоговым законодательством Российской Федерации (с учетом изменений, вступающих
в силу с 01.01.2016г.).
Формирование проекта производится по источникам доходов, определенным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством
Свердловской области и решениями Думы Сладковского сельского поселения. Объем
доходов бюджета сельского поселения по налогам и другим обязательным платежам на
2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов определяется с учетом прогноза главных
администраторов доходов бюджета, динамики поступлений соответствующих налогов
(платежей) за ряд предшествующих лет с применением нормативов зачисления налоговых
и неналоговых платежей
в бюджет сельского
поселения, установленных
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
Объем доходов бюджета по налоговым и неналоговым доходам определяется с
учетом коэффициента досчета и коэффициента ожидаемого роста поступлений доходов,
применяемых при формализованном прогнозировании налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Свердловской области, на очередной финансовый год и
плановый период.
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Сладковского
сельского поселения на 2017 год (далее - очередной финансовый год) и плановый период
2018 - 2019 годов (далее - плановый период) производится по следующим источникам
доходов:
1. Государственная пошлина.
Объем поступлений государственной пошлины в бюджет Сладковского сельского
поселения на очередной финансовый рассчитывается по формуле:
Дпошочг = Дпош1птг * КД * К * Znouio4r, где
Дпошочг - объем поступлений государственной пошлины в бюджет сельского
поселения на очередной финансовый год;
Дпош1птг - фактические поступления государственной пошлины в бюджет сельского
поселения за первое полугодие текущего года;
КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, рассчитанный
исходя из динамики поступлений государственной пошлины в бюджет сельского поселения в
годы, предшествующие текущему;
К - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год может быть
скорректирован с учетом данных администраторов указанных платежей.

2. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности.
Объем поступлений доходов, получаемых от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,
находящихся в казне сельского поселения и не являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства (за исключением земельных участков), в бюджет Сладковского сельского
поселения на очередной финансовый год рассчитывается с использованием метода прямого
расчета исходя из ожидаемых поступлений текущего года и количества заключаемых
договоров аренды по следующей формуле:
АП = C 6 * S * K 1 * K 2 * КЗ, где
АП - прогноз поступлений арендной платы;
Сб —базовая ставка арендной платы (базовые ставки арендной платы утверждаются
решением Думы Сладковского сельского поселения);
S - площадь нежилых помещений, зданий, сооружений;
К1 - коэффициент, учитывающий основной (более 60 %) материал постройки
объекта недвижимости (1,6 —для объектов из шлакоблоков, монолитного железобетона;
1,8 - для объектов из кирпича (в т.ч. из силикатного); 1,4 - для объектов из сборных
железобетонных конструкций; 1,2 —для объектов из дерева);
К2 —коэффициент, учитывающий расположение объекта недвижимости в здании
(0,8 - если объект является полуподвалом; 0,5 - если объект является подвалом;);
КЗ - коэффициент, учитывающий характер использования объекта недвижимости
(2,5 - для биржевой, банковской, конторской, административной и посреднической
деятельности бизнеса, гостиниц; 1,8 - лизинговых и страховых компаний; аудиторской,
консалтинговой, нотариальной, деятельности по оказанию юридических услуг; для
торговли непродовольственными и продовольственными товарами, для торговли
универсальным ассортиментом товаров; общественного питания; 1,4 - для складского
использования объекта, гаражей; 1 - для производства товаров народного потребления;
научно-исследовательской деятельности; проектирования; строительства; услуг по
ремонту и эксплуатации жилья, услуг связи и информатики, средств массовой
информации; 0,5 - для оказания услуг по бытовому обслуживанию населения,
гостиничному обслуживанию, для производителей продуктов питания первой
необходимости, аптечного обслуживания (только при наличии соответствующих
лицензий); для деятельности в области образования, для деятельности в области
культуры, для деятельности в области спорта, медицинского обслуживания и
медицинского страхования (только при наличии соответствующих лицензий); для
производства товаров и оказание услуг для инвалидов, пенсионеров; 0,2 - для
учреждений, деятельность которых финансируется из бюджета РФ, областного бюджета).
3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности сельского поселения (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Объем поступления доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в бюджет сельского поселения рассчитывается исходя из
ожидаемых поступлений текущего года и количества договоров аренды с учетом
изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области.
Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется по формуле:

АП= КС * СтАП * Ку * ПК , где:
100

АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КС - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (рублей);
СтАП - ставка арендной платы, утвержденная постановлением
Правительства
Свердловской области;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный
постановлением Правительства Свердловской области;
Ку - коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством
Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного индекса
потребительских цен), предусмотренных прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации на среднесрочный период.
Если срок аренды земельного участка составляет менее 1 года, размер арендной
платы определяется по формуле:
РАП = АП * КД. где:
КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды, рассчитанная в соответствии
с настоящим Положением;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
Если земельный участок предоставлен в аренду со множественностью лиц на стороне
арендатора, размер арендной платы определяется по формуле:
КС * Д * СтАП * Ку * ПК
АП = ______________________ , где:
100
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КС - кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (руб);
Д - размер доли принадлежащих арендатору объектов недвижимого имущества,
расположенных на неделимом земельном участке, к общей площади объектов
недвижимого имущества, расположенных на таком земельном участке, который
определяется как частное от деления площади объектов недвижимого имущества,
находящихся в собственности или пользовании арендатора, и общей площади всех
объектов недвижимого имущества, находящихся на земельном участке;
СтАП - ставка арендной платы, утвержденная постановлением Правительства
Свердловской области;
ПК - понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, установленный
постановлением Правительства Свердловской области;
Ку - коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством
Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного индекса
потребительских цен), предусматриваемых прогнозом социально-экономического
развития Свердловской области на очередной год.
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,
находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов
от продажи земельных участков)
Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов
находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи
земельных участков), в бюджет Сладковского сельского поселения, рассчитывается на
основании Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, утвержденной

решением Думы Сладковского сельского поселения на очередной финансовый год и
плановый период.
5. Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем)
муниципального жилищного фонда
Объем поступлений доходов от платы за пользование жилыми помещениями (плата за
наем) муниципального жилищного фонда, в бюджет Сладковского сельского поселения
на очередной финансовый год рассчитывается с использованием метода прямого расчета
исходя из ожидаемых поступлений текущего года и количества договоров по следующей
формуле:
Дпл.наем = Бм.жил.ф. * СТ х Ксобир х 12, где
8м.жил.ф - площадь муниципального жилищного фонда, за которую взимается плата
за наем по состоянию на 01 января текущего года, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, за вычетом
ветхого и аварийного жилья, признанного таковым в установленном порядке и жилых
помещений, занимаемых малоимущими гражданами по договорам социального найма, и
приватизированного жилья в текущем году;
СТ - ставка платы за наем (за квадратный метр) муниципального жилищного фонда,
утвержденная решением Думы Сладковского сельского поселения
с учетом
планируемого изменения ставки платы за наем на очередной финансовый год;
Ксобир - коэффициент собираемости платы за наем с населения за отчетный год, по
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Свердловской области.
б.Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
бюджета сельского поселения
Объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсация
затрат, в бюджет Сладковского сельского поселения на очередной финансовый год
рассчитывается с использованием метода прямого расчета исходя из количества
планируемых платных услуг и их стоимости, установленной органами местного
самоуправления по следующей формуле:
Допу = (ГТУ1 * Ст * М) + (ПУ2 * Ст * М) + и т.д., где
Допу - доходы от оказания платных услуг (работ), планируемые к поступлению в
бюджет поселения на очередной финансовый год;
ПУ1, ПУ2 и т.д. - количество получателей платных услуг (работ);
Ст - стоимость предоставляемых платных услуг (работ), утвержденных
нормативными правовыми актами сельского поселения;
М - количество месяцев в расчетном году, в течение которых планируется
предоставлять платные услуги.
7. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Объем поступлений доходов, полученных в результате применения мер
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе
штрафов, конфискаций и компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда,
причиненного муниципальному образованию, и иных сумм принудительного изъятия,
может рассчитываться по различным методам прогнозирования.

Расчет прогнозных показателей поступлений доходов в виде штрафов определяется
на основании количества правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид
правонарушений.
Определение
прогнозного
количества
правонарушений
каждого
вида,
закрепленного в законодательстве Российской Федерации, основывается на
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в
законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонарушения в
случае, если этот период не превышает 3 лет.
Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует положениям
законодательства Российской Федерации или законодательства субъекта Российской
Федерации с учетом изменений, запланированных на очередной финансовый год и
плановый период.
Прогноз по денежным взысканиям (штрафам), установленным законодательством
Свердловской области за несоблюдение муниципальных правовых актов, не может быть
ниже суммы объемов субвенций, переданных муниципальным образованиям на создание
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных
на
право
составления
протоколов
об
административных
правонарушениях, на очередной финансовый год.
8. Прочие неналоговые доходы
Объем поступлений прочих неналоговых доходов, не имеющих постоянного
характера поступлений и (или) твердо установленных ставок, рассчитывается в
соответствии
с
действующими
правовыми
актами
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами Сладковского сельского поселения с учетом
фактического их начисления (поступления) за отчетный финансовый год и ожидаемого
начисления (поступления) в текущем финансовом году.
Объем поступлений прочих неналоговых доходов на очередной финансовый год
рассчитывается по формуле:
Дпночг = Дпн1птг * КД * К, где
Дпночг - прогноз поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет сельского
поселения на очередной финансовый год;
Дпн1птг-фактические поступления прочих неналоговых доходов в бюджет
поселения с территории муниципального образования за первое полугодие текущего года;
КД - коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года;
К - коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
9. Безвозмездные поступления
Прогноз объема безвозмездных поступлений, в бюджет Сладковского сельского
поселения, в виде субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов
определяется на основании предварительного объема расходов бюджета поселения,
доведенного до главного распорядителя бюджетных средств Финансовым управлением
Администрации Слободо-Туринского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.

