
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
О Р Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и
Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Покровского 
района, главным администратором которых 
является администрация Покровского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации»администрация Покровского района постановляет:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Покровского района, главным администратором которых является 
администрация Покровского района, согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации района (Воронцов B.C.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Покровского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение 
к постановлению администрации 

Покровского района №_____  
от __________________ 2016г. 

  

Методика прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Покровского района, главным администратором которых 

является администрация Покровского района 
 

1. Настоящая Методика устанавливает перечень, методы и алгоритм 
расчета поступлений  доходов бюджета Покровского района, главным 
администратором которых является администрация Покровского района. 

2. Методика прогнозирования по каждому виду доходов содержит 
описание всех показателей используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений с указанием источника данных для соответствующего 
показателя, характеристику метода расчета прогнозного объема 
поступлений. 

3. Методами расчета, позволяющими определить объем поступлений 
неналоговых доходов бюджета Покровского района, являются: 

3.1. в части доходов от предоставления имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, в аренду: 

 -метод прямого расчета; 
 -алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида 

доходов основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, 
ставке арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза 
социально-экономического развития; 

 -источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной 
платы являются договоры, заключенные (планируемые к заключению) с 
арендаторами;  

3.2. в части доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию 
«Покровский район»: 

-метод прямого расчета; 
-алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида 

доходов определяется исходя: 
из величины чистой прибыли хозяйственных обществ, часть акций 

(или доли в уставных (складочных) капиталах) которых находится в 
муниципальной собственности; 



из размера доли чистой прибыли хозяйственных обществ, 
направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими среди 
участников общества; 

из размера доли муниципального участия в соответствующем 
хозяйственном обществе (с учетом пакета акций, который планируется к 
приватизации в текущем году); 

из периода деятельности хозяйственного общества, за который 
выплачиваются дивиденды. 

3.3. в части доходов от продажи земельных участков, находящихся в  
муниципальной собственности: 

-метод усреднения, при котором расчет осуществляется на основании 
усреднения годовых объемов доходов не менее чем за три года. 
 

1. Расчёт прогноза доходов в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям,  принадлежащим муниципальным районам (КБК 
80211101050050000120). 

Прогнозная сумма доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Покровскому району, 
рассчитывается по следующей формуле: 

ДИВпр = ДИВ1+ДИВ2+...+ДИВп, где 
ДИВпр - прогноз поступления доходов от прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям; 

1...п - количество хозяйственных обществ, в которых Покровский 
район имеет долю в уставном капитале; 

ДИВ - сумма дивидендов, выплачиваемая хозяйственным обществом в 
котором Пролетарский район имеет долю в уставном капитале, 
рассчитывается исходя из показателей: 

ДИВп = ЧПп/100*А, где 
ЧПп - чистая прибыль п-ного хозяйственного общества полученная по 

итогам года, предшествующего планируемому периоду; 
А(%) - размер дивидендных выплат хозяйственными обществами в 

зависимости от выбранной стратегии общества и сформулированных целей. 
2. Расчёт прогноза доходов, получаемых 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) 
(КБК 80211105025050000120). 

Прогнозные поступления в районный бюджет доходов, получаемых в 
виде арендной платы за земельные участки, рассчитываются по следующей 
формуле: 

Пар = (Нп х К+ Вп)х Н, где 
Пар - прогноз поступления арендной платы за земельные участки в 

районный бюджет; 
Нп - сумма начисленных платежей от арендной платы за землю по 

договорам аренды на планируемый год в консолидированный бюджет 
муниципального образования; 

К-коэффициент, учитывающий индексацию ставок арендной платы за  
земельные участки; 

Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
земель в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа 
(передача) земельных участков, заключение дополнительных договоров, 
изменение видов целевого использования и др.); 

Н – норматив отчислений (в процентах) в районный бюджет. 
Средства от продажи права на заключение договоров аренды 

земельных участков: 
Ппрод.ар.= ∑i

n(Сср.пред×Si) ×Н, где 
Ппрод.ар– прогнозируемая сумма средств от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков; 
Si– площадь i-го земельного участка, планируемого к продаже в 

соответствии с перечнем земельных участков для формирования на торги; 
Сср.пред– средняя стоимость одного квадратного метра земельного 

участка, учитывающая результаты торгов предшествующего отчетного 
периода;  

n– количество земельных участков; 
Н – норматив отчислений (в процентах) в районный бюджет. 

3. Расчёт прогноза 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) (КБК 
80211105035050000120). 

Прогноз доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 



имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 
рассчитывается по следующей формуле: 

Пару = (Нп х К+ Вп)х Н, где 

Пару - прогноз 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), в районный бюджет; 

Нп - сумма начисленной арендной платы за муниципальное имущество 
по договорам аренды на планируемый год; 

К-коэффициент, учитывающий индексацию ставок арендной платы за  
муниципальное имущество; 

Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов 
аренды (продажа (передача) муниципального имущества). 

4. Расчёт прогноза доходов от поступлений платы по соглашениям 
об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных районов (КБК 
80211105325050000120). 

Прогнозные поступления в районный бюджет доходов, получаемых в 
виде  платы по соглашениям об установлении сервитута, рассчитываются по 
следующей формуле: 

Пср = (Нп х К+ Вп)х Н, где 
Пср- прогноз поступления платы по соглашениям об установлении 

сервитута в районный бюджет; 
Нп - сумма начисленных платежей по соглашениям об установлении 

сервитута на планируемый год в консолидированный бюджет 
муниципального образования; 

К-коэффициент, учитывающий индексацию ставок платы по 
соглашениям об установлении сервитута; 

Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от поступлений 
платы по соглашениям об установлении сервитута в связи с выбытием 
(приобретением) объектов соглашений об установлении сервитута; 

Н – норматив отчислений (в процентах) в районный бюджет. 



5. Расчёт прогноза доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами (КБК 80211107015050000120). 

Расчет прогноза доходов от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий Покровского района, рассчитывается по следующей 
формуле: 

ЧПпр = Пмуп1+Пмуп2+...+Пмуп(п), где  
ЧПпр - прогнозируемые доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
подлежащие уплате в бюджет муниципальными унитарными предприятиями 
Покровского района;  

Пмуп - размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей уплате в бюджет Покровского района, 
рассчитанный в соответствии с решением Покровского районного Совета 
народных депутатов «О порядке перечисления муниципальными 
унитарными  предприятиями  Покровского района в районный бюджет части 
прибыли, остающейся после  уплаты налогов и иных обязательных  
платежей»; 

1...п - количество подведомственных муниципальных унитарных 
предприятий Покровского района по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего текущему финансовому году. 

6. Расчёт прогноза 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  (КБК 80211402052050000410). 

Расчёт прогноза  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, рассчитывается по следующей 
формуле: 

ПИпр = Р, где  
ПИпр – прогноз 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;  

P - рыночная стоимость имущества, включенного в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Покровского района. 

7. Расчёт прогноза 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  (КБК 
80211402053050000410). 

Расчёт прогноза 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, 
рассчитывается по следующей формуле: 

ПИпр = Р, где  
ПИпр – прогноз 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;  

P - рыночная стоимость имущества, включенного в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Покровского района. 

 
8. Расчёт прогноза 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  (КБК 
80211402052050000440). 

Прогноз доходов от реализации иного имущества, находящегосяв 
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, рассчитывается по 
следующей формуле: 

ПИпрмз = Р, где  



ПИпрмз – прогноз реализации иного 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;  

P - рыночная стоимость имущества, включенного в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Покровского района. 

9. Расчёт прогноза 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  (КБК 
80211402053050000440). 

Прогноз доходов  от реализации иного имущества, находящегосяв 
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, рассчитывается по 
следующей формуле: 

ПИпрмз = Р, где  
ПИпрмз – прогноз реализации иного 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;  

P - рыночная стоимость имущества, включенного в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Покровского района. 

 
10. Расчёт прогноза   доходов  от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности  муниципальных районов (КБК 
80211404050050000420). 

Прогноз доходов от продажи нематериальных активов производится на 
основании прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Покровского района и прогноза продаж земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до ее разграничения, в 
текущем (прогнозируемом) году. 

Расчёт прогноза доходов  от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности  муниципальных   районов, рассчитывается по 
следующей формуле: 



Прнма= V * К*50/100, где 
Прнма – прогноз поступлений от продажи нематериальных активов; 
V – показатель, учитывающий объем продаж в текущем (прогнозном) 

году; 
К - коэффициент, учитывающий индексацию. 
11. Расчёт прогноза доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений (КБК 80211406013100000430). 
Прогнозные поступления в районный бюджет доходов от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений,   
рассчитываются по следующей формуле: 

Ппрзу = (Д1+Д2+Д3)/3 х Н, где 
Ппрзу- прогноз поступления   доходов  от продажи земельных участков 

в районный бюджет; 
Д1, Д2, Д3 - сумма  доходов  от   продажи земельных участков за три 

предшествующих года; 
Н – норматив отчислений (в процентах) в районный бюджет. 

12. Расчёт прогноза доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений (КБК 
80211406013130000430). 
Прогнозные поступления в районный бюджет доходов от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений,   
рассчитываются по следующей формуле: 

Ппрзу = (Д1+Д2+Д3)/3 х Н, где 
Ппрзу- прогноз поступления доходов  от продажи земельных участков 

в районный бюджет; 
Д1, Д2, Д3 - сумма  доходов от продажи земельных участков за три 

предшествующих года; 
Н – норматив отчислений (в процентах) в районный бюджет. 

13. Расчёт прогноза доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(КБК 80211406025050000430). 
Прогнозные поступления в районный бюджет доходов от продажи 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов,   
рассчитываются по следующей формуле: 



Ппрзу = (Д1+Д2+Д3)/3 х Н, где 
Ппрзу- прогноз поступления доходов  от продажи земельных участков 

в районный бюджет; 
Д1, Д2, Д3 - сумма  доходов  от   продажи земельных участков за три 

предшествующих года; 
Н – норматив отчислений (в процентах) в районный бюджет. 

 
Расчет прогноза доходов по пунктам 1-14 производится специалистами 

отдела по управлению муниципальным имуществом и предоставляется в 
отдел экономики и бухгалтерского учета администрации района в 
соответствии с порядком составления проекта районного бюджета на 
планируемый год и на плановый период, утверждаемый постановлением 
администрации Покровского района. 

14. Расчёт прогноза поступления прочих доходов от оказания 
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (КБК 802 113 01995 05 0000 130) 

15. Расчёт прогноза поступления прочих доходов от компенсации 
затрат  бюджетов муниципальных районов (КБК 802 113 02995 05 0000 130) 

Прогнозирование поступлений доходов от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства осуществляется на основании: 

- действующих порядков установления и исчисления доходов от 
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, 
установленных правовыми актами муниципального образования 
«Покровский район»; 

- информации о количестве планируемых в очередном финансовом 
году платных услуг на основе данных, представляемых администраторами 
доходов; 

- стоимости платных услуг, установленной правовыми актами 
муниципального образования «Покровский район».  

Объем поступлений в  районный бюджет доходов от оказания 
платных услуг (работ) на планируемый год рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
Пу = СУММ (Пуn),  где: 

 
Пу - прогноз общей суммы поступлений доходов от оказания платных 

услуг (работ) на планируемый год; 
Пуn- прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) 

по n-му администратору доходов, рассчитываемый по формуле: 



 
Пуn = СУММ (Сi х Кi ),  где: 

 
Сi - стоимость единицы i-ой платной услуги; 
Кi - количество единиц i-ой платной услуги. 

 
16. Расчёт прогноза прочих неналоговых доходов бюджетов 

муниципальных районов (плата за размещение нестационарных торговых 
объектов) (КБК 80211705050050001180). 
Прогнозные поступления в районный бюджет доходов, получаемых в виде  
платы за размещение нестационарных торговых объектов, рассчитываются 
по следующей формуле: 

Пар = (Нп х К+ Вп)х Н, где 
Пар - прогноз поступления платы за размещение нестационарных 

торговых объектов в районный бюджет; 
Нп - сумма начисленных платежей от платы за размещение 

нестационарных торговых объектов по ставкам на планируемый год в 
консолидированный бюджет муниципального образования; 

К-коэффициент, учитывающий индексацию ставок платы за 
размещение нестационарных торговых объектов; 

Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов в связи с 
изменениями в Схеме размещения нестационарных торговых объектов;  

Н – норматив отчислений (в процентах) в районный бюджет. 
17. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (КБК 802 108 07150 01 0000 110) 
 
Основанием взимания государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является 
п.п. 105, п.1, ст.333.33 Налогового кодекса РФ. 

Прогноз поступлений в бюджет госпошлины за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции рассчитывается по формуле: 

 
Пр = ГП х Кол,  где: 

 
Пр  -  прогноз поступлений госпошлины за выдачу разрешения  на 

установку рекламной конструкции в очередном финансовом году; 
ГП - установленный размер государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции; 



Кол - планируемое количество договоров на выдачу разрешения на 
установку рекламных конструкций в очередном финансовом году. 

18.  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (КБК 802 116 90050 05 0000 140)  

Основанием для расчета показателя являются данные аналитического 
учета  о суммах административных штрафов, зачисляемых в бюджет района 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за текущий финансовый год и за 2 года, предшествующих 
текущему финансовому году. 

Прогноз поступлений рассчитывается по формуле: 
Дш = (Sш(n-2) + Sш(n-1) + Sшni) /3, где: 

Дш – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм               в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов, в расчетном финансовом году; 

Sш(n-1) (Sш(n-2)) – сумма прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) в (n-1), (n-2) финансовом году; 

Sшni – удвоенное количество поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) в I полугодии текущего финансового года. 

 
 К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, 
относятся:  
- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов (КБК 802 11623052050000140)  
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов (КБК 802 11623051050000140) 

19. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд  для 
нужд муниципальных районов. 

Правовым основанием администрирования данных доходов являются 
статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 5 и 6 статьи 34, 
пункты 1 и 2 части 13 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются суммы 
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наложенных административных штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципального образования «Покровский район» за текущий 
финансовый год и за 2 года, предшествующих текущему финансовому году. 

Прогноз поступлений рассчитывается по формуле: 
 

Дшк = (Sш(n-2) + Sш(n-1) + Sшni) /3, где: 
 

Дшк – поступления от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в расчетном финансовом году; 

Sш(n-1) (Sш(n-2)) – сумма поступлений административных штрафов в (n-
1),   (n-2) финансовом году за нарушение законодательства о контрактной 
системе                     в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных   и муниципальных нужд; 

Sшni – удвоенное количество случаев наложения административного 
штрафа в I полугодии текущего финансового года за нарушение 
законодательства   о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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