
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ
от 04.09.2017 № 80

Об утверждении Методики 
прогнозирования доходов бюджета 
Осинского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов

В целях формирования проекта бюджета Осинского муниципального 
района по доходам, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с Федеральным Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 37 Устава Осинского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методику прогнозирования доходов бюджета Осинского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 
(Далее -  Методика) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Использовать Методику для формирования проекта бюджета 
Осинского муниципального района по основным видам доходов на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Заведующему отделом доходов и межбюджетного регулирования 
финансово-аналитического управления администрации Осинского 
муниципального района Бобыниной Н.Н. довести Методику до главных 
администраторов доходов бюджета Осинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления Л.П.Кузнецова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом финансово

аналитического управления 
от 04.09.2017 № 80

Методика
прогнозирования доходов бюджета Осинского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 
Осинском муниципальном районе, утвержденным решением Земского 
Собрания Осинского муниципального района от 30.08.2012 № 187, и 
определяет порядок формирования прогнозируемых доходов бюджета 
Осинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019
2020 годов.

1.2. Прогнозирование поступления доходов бюджета осуществляется 
в разрезе видов доходов по кодам доходов бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации на дату составления 
проекта решения о бюджете Осинского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период, с учетом требований 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

1.3. Прогнозирование поступления доходов бюджета осуществляется 
с применением следующих методов:

метод прямого расчета, основанный на непосредственном 
использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, 
уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 
поступлений прогнозируемого вида доходов;

метод усредненного расчета, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов не менее, чем за три года;

метод индексации -  расчет с применением индекса потребительских цен 
или другого коэффициента, характеризующие динамику прогнозируемого 
вида доходов.

1.4. При прогнозировании доходов в целях более точного 
планирования применяется коэффициент поступления.

Раздел II. Основные понятия

Базисный период -  период времени, принятый за основу расчета 
экономических показателей (8 месяцев текущего финансового года);

отчетный финансовый год -  год, предшествующий текущему 
финансовому году;



текущий финансовый год -  год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

очередной финансовый год -  год, следующий за текущим финансовым 
годом;

плановый период -  два финансовых года, следующие за очередным 
финансовым годом;

индекс-дефлятор цен -  индекс, отражающий среднее значение цен за 
выбранный период наблюдений (базисный, очередной финансовый год и 
плановый период) согласно показателям социально-экономического развития 
Осинского муниципального района;

коэффициент поступления -  усредненный коэффициент, 
характеризующий исполнение плановых назначений за трехлетний период, 
предшествующий текущему финансовому году.

Раздел III. Прогнозирование налоговых доходов

3.1. Налог на доходы физических лиц (далее -  НДФЛ).
При формировании прогноза поступления НДФЛ на очередной 

финансовый год и плановый период применяется метод прямого расчета и 
метод индексации.

Прогноз поступлений определяется исходя из фактического поступления 
налога за отчетный финансовый год, скорректированный на индекс роста 
фонда оплаты труда.

НДФЛ рассчитывается по формулам:
П = Пожид. Х Кфот Х Кочер. / Ктек,

Ппл1 = П Х Кфот1 Х Nm1 / Кочер.,

Ппл2 = Ппл1 Х Кфот2 Х Nm 2 / Nm 1 , где
П, Ппл1, Ппл2 -  прогнозируемая сумма налога на очередной финансовый 

год, первый год планового периода, второй год планового периода 
соответственно;

Пожид. -  ожидаемое поступление налога за текущий финансовый год, 
рассчитанное исходя из фактического поступления налога в отчетном 
финансовом году;

Кфот, Кфот1, Кфот2 -  индекс роста фонда оплаты труда в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Осинского муниципального 
района на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй 
год планового периода соответственно;

Кочер., NreR., Nrni, Nmi2 -  норматив отчисления по налогу в бюджет 
муниципального района на текущий финансовый год, очередной финансовый 
год, первый год планового периода, второй год планового периода 
соответственно.

Ожидаемое поступление в текущем финансовом году рассчитывается по 
формуле:

Пожид. = ф п * Кфот, где



Фп -  фактическое поступление НДФЛ в отчетном финансовом году;
Кф0т -  темп роста фонда оплаты труда в текущем финансовом году по 

прогнозу социально-экономического развития Осинского муниципального 
района.

3.2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Для расчета доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты используется 

метод прямого расчета и метод индексации, характеризующий темп роста 
налоговых ставок и индекс изменения дифференцированных нормативов 
отчисления в бюджет Осинского муниципального района.

Для прогноза поступления акцизов на очередной финансовый год и 
плановый период используются формулы:

П  = Щ.ож. * 1ст.очер. * Н эчер.,
Щ пл1 = П  * 1ст.пл1 * N^ ,
П]пл2 = Щпл1 * 1ст.пл2 * Nпл2, где

nj, Ц п̂л1, n jn42 -  Прогноз поступления акцизов за нефтепродукты на 
очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год 
планового периода;

Щ.ож. - ожидаемое поступление акцизов за текущий финансовый год, 
рассчитанное исходя из фактического поступления в базисном периоде;

1ст.очер., 1ст.пл1, 1ст.пл2 - индекс изменения ставок акцизов на очередной 
финансовый год, первый год планового периода, второй год планового 
периода;

N ^ep., N^ ,  Nпл2 -  индекс изменений дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей;

3.3. Единый налог на вмененный доход.
Для расчета доходов от уплаты единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности используется метод усреднения фактических 
поступлений налога за 3 года, предшествующие текущему финансовому 
году по формуле с применением Коэффициента поступлений:

Ц = (Щ ,,+ щ ,,-1 + п ф1-2 ) * Кп, где:
3 _

Пф -  фактическое поступление на последнюю отчетную дату финансового 
года;
i -  значение финансового года, предшествующего текущему году.

Кп -  коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:
тт  _  ПфШш + Пф,-1/Пт-1 + Пф,-2/Пп-2,Кп _______________________________, где-

3

Пф -  фактическое поступление на последнюю отчетную дату финансового 
года;
Пп -  плановые назначения на последнюю отчетную дату финансового года; 
i -  значение финансового года, предшествующего текущему году.

3.4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения.



Для расчета прогноза по налогу, взимаемому в связи с применением 
патентной системы налогообложения, на очередной финансовый год и 
плановый период применяются метод прямого расчета.

Расчет ожидаемой суммы поступления в текущем финансовом году 
производится, исходя из фактического поступления налога в базисном 
периоде, т.е. за 8 месяцев текущего года, скорректированного на 
коэффициент поступления по формуле:

П = Пожид. * Кп , где
П - прогнозируемая сумма налога на очередной финансовый год, первый 

год планового периода, второй год планового периода;
Пожид. -  ожидаемая сумма поступлений в текущем финансовом году;
Кп -  коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:

■ _  Пф1/Пш + Пфь1/Пш-1 + Пфь2/Пп-21 
-и , г д е :

3

Пф -  фактическое поступление на последнюю отчетную дату 
финансового года;

Пп -  плановые назначения на последнюю отчетную дату финансового 
года;

i -  значение финансового года, предшествующего текущему году.
3.5. Единый сельскохозяйственный налог.
Для расчета прогноза по единому сельскохозяйственному налогу на 

очередной финансовый год и плановый период применяется метод 
усредненного расчета, осуществляемый на основании усреднения 
фактических поступлений налога за три года, предшествующие текущему 
финансовому году по формуле:

П = Пф1 + Пф1-1 + Пф1-2 где:
3 ’

Пф -  фактическое поступление на последнюю отчетную дату 
финансового года;

i -  значение финансового года, предшествующего текущему году.
3.6. Транспортный налог.
При прогнозировании доходов от транспортного налога используется 

метод прямого расчета и метод индексации.
Для расчета используется сумма, подлежащая уплате в бюджет за 

отчетный финансовый год по данным статистической налоговой отчетности с 
применением индекса-дефлятора цен по формуле:

П = Пожид. * I * №зчер. / №гек.,
Ппл1 = П * 1пл1 * Nm1 / №зчер.,
Ппл2 = Ппл1 * 1пл2 * Nrn2 / Nira1, где
П, Ппл1, Ппл2 -  Прогнозируемая сумма налога на очередной финансовый 

год, первый год планового периода, второй год планового периода 
соответственно;

Пожид. -  Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за отчетный 
финансовый год по данным статистической налоговой отчетности;



I, 1пл1, 1пл2 -  индекс-дефлятор очередного финансового года, первого года 
планового периода, второго года планового периода соответственно;

Кочер., Ктек., N™i , Nmi2 -  норматив отчисления по налогу в районный 
бюджет на текущий финансовый год, очередной финансовый год, первый год 
планового периода, второй год планового периода соответственно;

3.7. Государственная пошлина.
Для расчета прогноза поступлений государственной пошлины на 

очередной финансовый год и плановый период используется ожидаемая 
сумма поступлений в текущем финансовом году, исчисленная исходя из 
фактического поступления налога в базисном периоде, т.е. за 8 месяцев 
текущего года (без учета поступлений, администрируемых Комитетом 
имущественных и земельных отношений и Управлением развития 
инфраструктуры) скорректированная на Коэффициент поступлений по 
формуле:

П =Пож. * Кп , где:
Пож. - ожидаемая сумма поступлений в текущем финансовом году, 
исчисленная исходя из фактического поступления налога в базисном 
периоде, т.е. за 8 месяцев текущего года;
Кп -  коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:

тт  _  Пф1/Пт + Пфь1/Пт-1 + Пфь2/Пп-21Кп ______________________________ , где-
3

Пф -  фактическое поступление на последнюю отчетную дату финансового 
года;
Пп -  плановые назначения на последнюю отчетную дату финансового года; 
i -  значение финансового года, предшествующего текущему году.

Сумма поступлений государственной пошлины за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального района специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, государственной пошлины за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции формируется прогнозируется по 
расчетам и предложениям главных администраторов доходов бюджета 
Осинского муниципального района.

Раздел IV. Прогнозирование неналоговых доходов

4.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы и от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, доходы от продажи земельных участков.

Доходы на очередной финансовый год и плановый период формируются 
по расчетам, представленным комитетом имущественных и земельных 
отношений согласно Методике прогнозирования доходов бюджета



Осинского муниципального района, утвержденной Постановлением 
администрации Осинского муниципального района от 17.08.2016г. № 321.

4.2. Доходы от аренды имущества, доходы от продажи имущества, 
доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, зачисляемые в бюджет Осинского муниципального района.

Доходы на очередной финансовый год и плановый период формируются 
по расчетам, представленным комитетом имущественных и земельных 
отношений согласно Методике прогнозирования доходов бюджета 
Осинского муниципального района, утвержденной Постановлением 
администрации Осинского муниципального района от 17.08.2016г. № 321.

4.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Доходы на очередной финансовый год и плановый период формируются 

по предложениям главного администратора доходов -  Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пермскому 
краю

4.4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Для расчета прогноза поступлений штрафов на очередной финансовый 

год и плановый период применяется ожидаемая сумма поступлений в 
текущем финансовом году, исчисленная исходя из фактического поступления 
налога в базисном периоде, т.е. за 8 месяцев текущего года (без учета 
поступлений, администрируемых главными администраторами Осинского 
муниципального района) скорректированная на Коэффициент поступлений 
по формуле:

П =Пож. * Кп , где:
Пож. - ожидаемая сумма поступлений в текущем финансовом году, 

исчисленная исходя из фактического поступления налога в базисном 
периоде, т.е. за 8 месяцев текущего года;

Кп -  коэффициент поступлений, рассчитываемый по формуле:

Кп = ПфйПш + Пфь1/Пш-1 + Пфь2/Пп-2Й где:
3

Пф -  фактическое поступление на последнюю отчетную дату 
финансового года;

Пп -  плановые назначения на последнюю отчетную дату финансового 
года;

i -  значение финансового года, предшествующего текущему году.
Штрафы, администрируемые главными администраторами доходов 

бюджета Осинского муниципального района формируются по расчетам, 
представленным главными администраторами доходов Осинского 
муниципального района согласно Методикам прогнозирования доходов 
бюджета Осинского муниципального района, утвержденным приказами 
администраторов доходов.

4.5. Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Осинского 
муниципального района.



Доходы на очередной финансовый год и плановый период формируются 
по расчетам, представленным главными администраторами доходов 
бюджета Осинского муниципального района согласно Методикам 
прогнозирования доходов бюджета Осинского муниципального района, 
утвержденных приказами администраторов доходов.

4.6. По нижеперечисленным видам доходов бюджета Осинского 
муниципального района, прогнозный объем поступления принимается нулю:

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Осинского 
муниципального района;

прочие неналоговые доходы;
прочие безвозмездные поступления;
4.7. При формировании прогноза объемов безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ожидаемый 
объем безвозмездных поступлений определяется на основании Закона 
Пермского края «О бюджете» и заключенных соглашениях с поселениями, 
входящими в состав Осинского муниципального района о передаче 
полномочий.


