
ОСИИСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.08.2016 №321

Об утверждении Методики 
прогнозирования доходов бюджета 
Осинского муниципального района, 
главным администратором которых 
является комитет имущественных и 
земельных отношении администрации 
Осинского муниципального района

Во исполнение п.З Постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016г. №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом Осинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования доходов бюджета 
Осинского муниципального района, главным администратором которых является 
комитет имущественных и земельных отношений администрации Осинского 
муниципального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Осинского муниципального района Мазунину Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Осинского 
муниципального района

Некого

аД*наис^ Я.В.Лузянин

Комитет имущественных 
и земельных отношений

Входящий №
М п I—t/л пи I ITO П1



УЗВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации Осинского 
муниципального района 
от 17.08.00 №321

МЕТОДИКА
npoi нозирования доходов бюджета Осинского муниципального района, 

главным администратором которых является комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Осинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика прогнозирования доходов бюджета Осинского 

муниципального района (далее - Методика) подготовлена комитетом 
имущественных и земельных отношений администрации Осинского 
муниципального района (далее -  КИЗО) в целях объективности прогнозирования 
доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Прогнозирование доходов осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Осинского муниципального района и КИЗО.

1.3. Расчеты прогноза доходов производятся в соответствии со следующими 
документами и показателями:
- отчетность об исполнении бюджета Осинского муниципального района;
- оценка поступлений в текущем финансовом году.

1.4. Прогнозирование доходов производится:
- методом прямого расчета, основанном на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, определяющих 
прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов.
- метод усредненного расчета, осуществляемый на основании усреднения годовых 
объемов доходов не менее чем за 3 года.

1.5. Расчеты прогноза доходов производятся в разрезе видов доходных 
источников в соответствии с бюджетной классификацией, по которым КИЗО 
является главным администратором.

1.6. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз доходов 
рассчитывается исходя из опенки поступлений этих доходов в текущем 
финансовом году.

2. Прогнозирование доходов 
Метод прямого расчета
2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 

Расчет прогноза поступления доходов на очередной финансовый год и плановый 
период от арендной платы за землю в бюджет Осинского муниципального района 
производится по следующей формуле:

Пз= (Nl+(N2*Po)+ N3)x Кп (-/+)Вп +No , где 
Пз- прогноз поступлений от арендной платы за землю;
Ni - прогноз годовой арендной платы, платы по соглашениям об установлении 
сервитута, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений;



N2 - прогноз годовой арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городского поселения;
Р о - норматив отчислений в районный бюджет;
N 3 -'прогноз годовой арендной платы, платы по соглашениям об установлении 
сервитута, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципального района;
Кп- коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:

Кп = ПфРПт+Пф1-1/Пт-1+Пф1-2/Пгп-2, где:
3

Пф - фактическое поступление на последнюю отчетную дату финансового года; 
Пп- поступление плановое на последнюю отчетную дату финансового года; 
i - значение финансового года, предшествующего текущему году.
Вп -  сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества 
в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости, продажей 
(передачей) имущества, заключением (расторжением) договоров;
No -  15 % от неисполненных обязательств (недоимки) по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года.

2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет производится по следующей формуле:

Пи= Nn х Кп( -/+)Вп+Но, где
Пи -  прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;
Nn -  размер начисленной годовой арендной платы;
Кп- коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:

Кп = ПсЫ/Г1ш+Пфы/Пт-1+Пф1-2/Пщ-2, где:
3

Пф - фактическое поступление на последнюю отчетную дату финансового года; 
Пп- поступление плановое на последнюю отчетную дату финансового года; 
i - значение финансового года, предшествующего текущему году;
Вп -  сумма выпадающих (дополнительных) доходов в связи с продажей 
(передачей) имущества, заключением (расторжением) договоров;
Но - 15 % от неисполненных обязательств (недоимки) по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года.

2.3. Доходы от продажи материальных активов.
Прогноз доходов от продажи материальных активов производится на основании 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества и прогноза продаж 
земельных участков па очередной финансовый год и плановый период.

2.4. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,



созданных муниципальными районами на очередной финансовый год и плановый 
период.
Расчет производится по формуле:

Дп = (ЧП|х1Мо)+ (ЧПпхЫо), где
Дп- прогнозируемый доход от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий;
Чп- чистая прибыль муниципального унитарного предприятия;
No- норматив отчисления, установленный решением Земского собрания 
Осинского муниципального района о бюджете Осинского муниципального 
района.

Метод усредненного расчета
2.5. Доходы от поступления государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции на очередной финансовый год и 
плановый период.
Расчет производится по формуле:

Дг= (Дп+Дг2+Дгз):3, где
Дг- прогноз дохода перечисления государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции;
Дп, Дг: Дгз - доходы от перечисления государственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламной конструкции за предыдущие 3 года;

2.6. Прогноз по прочим доходам на очередной финансовый год и плановый 
период рассчитывается на основании п.1.6. настоящей Методики и 
корректируется на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2016 №472

О внесении изменений в постановление 
администрации Осинского муниципального 
района от 27.05.2016 №190 «Об утверждении 
методики расчета нормативных затрат 
на содержание объектов недвижимости, 
составляющих казну Осинского муниципального 
района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, - 
Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Осинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Осинского муниципального 
района от 27 мая 2016г. №190 «Об утверждении методики расчета нормативных 
затрат на содержание объектов недвижимости, составляющих казну Осинского 
муниципального района» следующие изменения:

раздел VI Методики расчета нормативных затрат на содержание объектов 
недвижимости, составляющих казну Осинского муниципального района изложить 
в новой редакции:

«VI. Расчет расходов на содержание объекта 
недвижимости по направлениям

6.1. Расчет расходов на содержание линий электропередач:
Расходы на оплату содержания линий электропередач определяются исходя 

из фактических затрат за отчетный год и год, предшествующий отчетному, 
количества объектов, по которым произведены затраты за отчетный год и год 
предшествующий отчетному и количества объектов, находящихся в казне 
по данному направлению:

Рэ п.= (Pi + Р2 у  2/Кобз X Коб, где

Рэп.-расходы на оплату содержания линий электропередач (руб.);
Pi -  фактические расходы Комитета в течение года, предшествующего 

отчетному году (руб);
Р2 -  фактические расходы Комитета в течение отчетного года (руб);
Кобз -  количество объектов, по которым произведены затраты за отчетный ‘
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год и год, предшествующий отчетному;
Коб-  количество объектов данного направления, учтенных в казне.
6.2. Расчет расходов по содержанию объектов водоснабжения:

Ро.в = (Pi + Р2 у 2/Кобз х Коб, где

Ро в.. -  расходы на оплату содержания объектов водоснабжения (руб.);
Pi -  фактические расходы Комитета в течение года, предшествующего 

отчетному году (руб);
Р2 - фактические расходы Комитета отчетного года (руб);
Кобз ■ количество объектов, по которым произведены затраты за отчетный 

год и год, предшествующий отчетному;
Коб-количество объектов данного направления, учтенных в казне.
6.3. Расчет коэффициента затрат по объектам казны:

К (Уэп + Уов)/2, где

К -  коэффициент затрат по объектам казны;
Уэп -удельный вес по объектам, по которым прошли затраты на содержание 

за отчетный год и год, предшествующий отчетному от общего числа объектов 
в казне по содержанию линий электропередач;

Уов - удельный вес по объектам, по которым прошли затраты на содержание 
за отчетный год и год, предшествующий отчетному от общего числа объектов 
в казне по содержанию объектов водоснабжения.

6.4. Расчет удельного веса по объектам:

Уэп=К31 / Koi 12, где

Уэп -удельный вес по объектам, по которым прошли затраты 
на содержание линий электропередач за отчетный год и год, предшествующий 
отчетному от общего числа объектов в казне по данному направлению;

К31-  количество объектов по которым прошли затраты на содержание 
за отчетный год и год, предшествующий отчетному по данному
направлению;

К01 -  количество объектов, учтенных в казне по данному направлению.

Уов= к з2 / Ко2 /2, где

Уов-  удельный вес по объектам, по которым прошли затраты 
на содержание объектов водоснабжения за отчетный год и год, предшествующий 
отчетному от общего числа объектов в казне по данному 
направлению;

Кз2 -  количество объектов по которым прошли затраты на содержание 
за отчетный год и год, предшествующий отчетному по данному
направлению;

Ко2 -  количество объектов, учтенных в казне по данному 
направлению.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Осинского муниципального района Мазунину Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Осинского 
муниципального района Я.В.Лузянин



АДМИ] 
ОСИНСКОГО МУН]

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2016 №473

О внесении изменений в постановление 
администрации Осинского муниципального
Кайона от 17.08.2016 №321 «Об утверждении 

1етодики прогнозирования доходов бюджета 
Осинского муниципального района, главным 
администратором которых является комитет 
имущественных и земельных отношений 
администрации Осинского муниципального 
района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016г. №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Уставом Осинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Осинского муниципального 
района от 17 августа 2016г. №321 «Об утверждении Методики прогнозирования 
доходов бюджета Осинского муниципального района, главным администратором 
которых является комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Осинского муниципального района» следующие изменения:

в Методике прогнозирования доходов бюджета Осинского муниципального 
района, главным администратором которых является комитет имущественных 
и земельных отношений администрации Осинского муниципального района»:

пункты 2.1 и 2.2 раздела 2 «Прогнозирование доходов» изложить 
в следующей редакции:

«2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 
Расчет прогноза поступления доходов на очередной финансовый год 

и плановый период от арендной платы за землю в бюджет Осинского 
муниципального района производится по следующей формуле:

Пз- прогноз поступлений от арендной платы за землю;
Ni - прогноз годовой арендной платы, платы по соглашениям об установлении 
сервитута, а также средства от продажи права на заключение цоговцров аренды

Пз= (Nl+(N2*Po)+ N3)x Кп +No , где

7



за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений;
N2 - прогноз годовой арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городского поселения;
Ро - норматив отчислений в районный бюджет;
N 3 - прогноз годовой арендной платы, платы по соглашениям об установлении 
сервитута, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципального района;
Кп- коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:

Кп = ПфШт+Пф1-1Шт-1+Пф1-2/Пт-2, где:
3 "

Пф - фактическое поступление на последнюю отчетную дату финансового года; 
Пп- поступление плановое на последнюю отчетную дату финансового года; 
i - значение финансового года, предшествующего текущему году.
No -  15 % от неисполненных обязательств (недоимки) по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года -  на первый год планируемого периода, с учетом 
ежегодного уменьшения на 15% -на второй и последующий год планового 
периода.

2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет производится по следующей формуле:
Пи= Nn х Кп+Но, где

Пи -  прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;
Nn -  размер начисленной годовой арендной платы;
Кп- коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:

Кп = Пф1/Пт+Пф1-1/Пт-1+Пф1-2/Пш-2, где:
~ 3

Пф - фактическое поступление на последнюю отчетную дату финансового года; 
Пп- поступление плановое на последнюю отчетную дату финансового года; 
i - значение финансового года, предшествующего текущему году;
Но - 15 % от неисполненных обязательств (недоимки) по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года, с учетом ежегодного уменьшения на 15% -на второй 
и последующий год планового периода.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Осинского муниципальное района Мазунину Е.В.

/А

Г лава муниципального района -  
глава администрации Осинского 
муниципального района Я.В.Лузянин



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.09.2017 №437

О внесении изменений в постановление 
администрации Осинского муниципального
Района от 17.08. 2016 №321 «Об утверждении 

1етодики прогнозирования доходов бюджета 
Осинского муниципального района, 
главным администратором которых 
является комитет имущественных 
и земельных отношений администрации 
Осинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 
№574 от 23 июня 2016г. «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Уставом Осинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Осинского муниципального 
района от 17 августа 2016г. №321 «Об утверждении Методики прогнозирования 
доходов бюджета Осинского муниципального района, главным администратором 
которых является комитет имущественных и земельных отношений 
администрации Осинского муниципального района» следующие изменения:

в Методике прогнозирования доходов бюджета Осинского муниципального 
района, главным администратором которых является комитет имущественных и 
земельных отношений администрации Осинского муниципального района: 
пункты 2.1. и 2.2. раздела 2 «Прогнозирование доходов» изложить в следующей 
редакции:

«2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. 
Расчет прогноза поступления доходов на очередной финансовый год и плановый 
период от арендной платы за землю в бюджет Осинского муниципального района 
производится по следующей формуле:

Ni - прогноз годовой арендной платы, платы по соглашениям об установлении 
сервитута, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды

Пз= (Nl+(N2*Po)+ N3) +No , где
Пз- прогноз поступлений от арендной платы за землю;

и земельных отношении



за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений;
N2 - прогноз годовой арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городского поселения;
Ро - норматив отчислений в районный бюджет;
N 3 - прогноз годовой арендной платы, платы по соглашениям об установлении 
сервитута, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципального района;
No -  15 % от неисполненных обязательств (недоимки) по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года -  на первый год планируемого периода, с учетом 
ежегодного уменьшения на 15% -на второй и последующий год планового 
периода.».

«2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на очередной финансовый год и плановый период.
Расчет производится по следующей формуле:
Пи= Nn+Ho, где
Пи -  прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;
Nn -  размер начисленной годовой арендной платы;
Но - 15 % от неисполненных обязательств (недоимки) по состоянию на 1 июля 
текущего финансового года, с учетом ежегодного уменьшения на 15% -на второй 
и последующий год планового периода.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя комитета имущественных и земельных отношений 
администрации Осинского муниципального района Мазунину Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Осинского 
муниципального района


