
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ГЛАВА 

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.08.2020                                             №   119 

с.Калиновское 

Об утверждении Методики 

формализованного прогнозирования неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» на 

очередной  финансовый год и плановый период 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, в соответствии с общими требованиями, установленными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574 «Об общих тре-

бованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 11.04.2017 N 436,от 05.06.2019 N 722) , в целях повышения  объективно-

сти прогнозирования доходов бюджета муниципального образования «Кали-

новское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый период,               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в Методику формализованного прогнозирования 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»» на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденную постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 25.08.2016 № 244, изложив ее в новой 

редакции. 



 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в сети 

Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 сентября 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

  

 

Глава                                                                                                          О.А. Зверева                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждена  

Постановлением главы 

Калиновского сельского поселения 

от 26.08.2020 № 119 

 

МЕТОДИКА 

формализованного прогнозирования неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

 

Формализованное прогнозирование поступлений неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования сельского поселения на 2021 год (далее –

 очередной финансовый год) и плановый период 2022 и 2023 годов (далее –

 плановый период) применяется в целях определения прогноза неналоговых 

доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

для определения индекса налогового потенциала сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, для расчета субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных районов по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств. 

Формализованное прогнозирование неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения по платежам, подлежащим 

зачислению в бюджеты сельских поселений, установленным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

осуществляется по каждому сельскому поселению. 

Формализованное прогнозирование неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения  осуществляется 

по следующим источникам доходов: 

 

1. Государственная пошлина 

 

Объем поступлений государственной пошлины в бюджет муниципального 

образования сельского поселения на очередной финансовый год (Дгп) 

определяется по формуле 

 

Дгп = ∑ (∑n
i=1 Дгпмji + Дгпоj)n

j=1 , где: 

 

Дгпм j i – объем поступлений государственной пошлины с территории i-го 

муниципального образования на очередной финансовый год определяется 

отдельно по каждому j-му виду дохода бюджета от уплаты государственной 

пошлины по формуле 

 

Дгпм j i = Дгпог j i * Крп *К15*Zгп, где: 

 



 

 

Дгпог j i – фактическое поступление j-го вида дохода бюджета от уплаты 

государственной пошлины в бюджет муниципального образования сельского 

поселения  с территории i-го муниципального образования за отчетный год; 

Крп – средний коэффициент роста поступлений, рассчитанный исходя 

из динамики фактических поступлений j-го вида дохода бюджета от уплаты 

государственной пошлины в  бюджет муниципального образования сельского 

поселения в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений государственной 

пошлины на очередной финансовый год; 

Zгп –коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации в части государственной пошлины 

в очередном финансовом году; 

Дгпо j – объем поступлений в бюджет муниципального образования 

сельского поселения  j-го вида государственной пошлины определяется по 

формуле 

 

Дгпо j = Дгп1пто j* Крп *К15*Zгп, где: 

 

Дгп1пто j – фактическое поступление j-го вида дохода бюджета от уплаты 

государственной пошлины в бюджет муниципального образования сельского 

поселения за отчетный год; 

Крп – средний коэффициент роста поступлений, рассчитанный исходя 

из динамики фактических поступлений j-го вида дохода бюджета от уплаты 

государственной пошлины в бюджет муниципального образования сельского 

поселения  в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений государственной 

пошлины на очередной финансовый год; 

Zгп –коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации в части государственной пошлины 

в очередном финансовом году. 

 

 

 

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся 

в муниципальной собственности 

 

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, 

находящиеся в муниципальной собственности, в местный бюджет на очередной 

финансовый год (Дазм) определяется по формуле 

 

Дазм = ∑n
i=1 Дазмi,где: 

Дазм i – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования  

доходов в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной 

собственности, определяется по формуле 

 



 

 

Дазм i = ДазмСрф i * К16, где: 

ДазмСрф i – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов в виде арендной платы за земли, находящиеся 

в муниципальной собственности, в местный бюджет с территории i-го 

муниципального образования (в случае, если отсутствуют поступления за 

отчетный год и год, предшествующий отчетному, то ДазмСрф i равен 0); 

К16 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от сдачи в 

аренду земельных участков на очередной финансовый год. 

Данные о фактических поступлениях могут быть скорректированы при 

предоставлении документов, подтверждающих продажу земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, с соответствующим 

увеличением прогноза поступлений земельного налога. 

 

 

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений), в местный бюджет на очередной финансовый год (Даиоу) 

определяется по формуле 

 

Даиоу = ∑n
i=1 Даиоуi, где: 

Даиоу i – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования  

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), определяется 

по формуле 

 

Даиоу i = ДаиоуСрф i * К15, где: 

ДаиоуСрф i – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) в бюджет          

i-го муниципального образования (в случае, если отсутствуют поступления 

за отчетный год и год, предшествующий отчетному, то ДаиоуСрф i равен 0); 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений неналоговых доходов 

на очередной финансовый год. 

Данные о фактических поступлениях могут быть скорректированы 

при предоставлении документов, подтверждающих продажу имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 



 

 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений). 

 

4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну (за исключением земельных участков) 

 

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну муниципального образования сельского поселения (за 

исключением земельных участков), в местный бюджет на очередной 

финансовый год (Даик) определяется по формуле 

 

Даик = ∑n
i=1 Даикi, где: 

Даик i – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования  

доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну 

муниципального обазования (за исключением земельных участков), 

определяется по формуле 

 

Даик i = Даиког i * Кктг * КДтЗ * К15 + Дотср i, где: 

Даиког i – фактическое поступление доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), 

в бюджет i-го муниципального образования за отчетный год; 

Кктг – средний коэффициент динамики поступлений данного платежа по 

состоянию на 1 апреля текущего года к поступлениям данного платежа по 

состоянию на 1 апреля отчетного года; 

КДтЗ – коэффициент погашения дебиторской задолженности, 

учитывающий погашение 10 процентов просроченной дебиторской 

задолженности по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну, в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 1 июля текущего года, в очередном финансовом году (1,065740); 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений неналоговых доходов 

на очередной финансовый год; 

Дотср i – объем отсроченных доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего муниципальную казну, (за исключением земельных участков) с 

территории i-го муниципального образования в текущем финансовом году (на 

основании Указа Губернатора Свердловской области от 29.04.2020 № 221-УГ 

«О предоставлении мер имущественной поддержки юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции           

(2019-nCoV) на территории Свердловской области») определяется по формуле 

 

Дотср i = Даик2ког i – Даик2ктг i, где: 

Даик2ког i – фактическое поступление доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных 

участков), в бюджет i-го муниципального образования за второй квартал 

отчетного года; 



 

 

Даик2ктг i – фактическое поступление доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего муниципальную казну, (за исключением земельных 

участков) в бюджет i-го муниципального образования за второй квартал 

текущего года. 

Данные о фактических поступлениях могут быть скорректированы 

при предоставлении документов, подтверждающих продажу имущества, 

составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков); 

 

5. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий 

 

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, в местный бюджет на очередной финансовый год 

(Дпуп) определяется по формуле 

 

Дпуп i = ∑n
i=1 Дпупi, где: 

Дпуп i – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования  

доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

определяется по формуле 

 

Дпуп i = ДпупСрф i * К15, где: 

ДпупСрф i – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

в бюджет i-го муниципального образования (в случае, если отсутствуют 

поступления за отчетный год и год, предшествующий отчетному, то ДпупСрф i 

равен 0); 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений неналоговых доходов 

на очередной финансовый год; 

 

6. Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в местный бюджет на очередной 

финансовый год (Дппи) определяется по формуле 

 

Дппи i = ∑n
i=1 Дппиi где: 



 

 

Дппи i – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования  

прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), определяется по формуле 

 

Дппи i = Дппи1пт i * Кд * К15, где: 

Дппи1пт i – фактическое поступление прочих поступлений от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в бюджет i-го муниципального образования по состоянию на 1 июля 

текущего года; 

Кд – средний коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем 

году, рассчитанный исходя из динамики поступлений данных доходов в местный 

бюджет в течение трех лет, предшествующих текущему; 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений неналоговых доходов 

на очередной финансовый год; 

 

 

7. Доходы от оказания платных услуг (работ) 

 

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) в местный 

бюджет на очередной финансовый год (Дпу) определяется по формуле 

 

Дпу = ∑n
i=1 Дпуi+∑n

q=1 Дпуq,где: 

Дпу i – объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) в 

бюджет i-го муниципального образования определяется по формуле 

 

Дпу i = Дпуср i х К17, где: 

Дпуср i – среднегодовое поступление доходов от оказания платных услуг 

(работ) в бюджет i-го муниципального образования, рассчитанное исходя из 

динамики поступлений платежей в бюджет  i-го муниципального образования в 

течение трех лет, предшествующих текущему году, с учетом принятых при 

согласовании исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на текущий финансовый год и 

плановый период корректировок фактических поступлений двух лет, 

предшествующих отчетному году; 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от оказания 

платных услуг (работ) на очередной финансовый год. 

Данные о фактических поступлениях отчетного года могут быть 

скорректированы при предоставлении утвержденных документов о смене 

статуса муниципальных учреждений; 

 



 

 

Дпу q – объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) 

в местный бюджет, администрируемых q-м главным администратором доходов, 

определяется по формуле 

Дпу q =∑n
j=1 Дпусрqj* К17, где: 

Дпуср qj – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от оказания  платных услуг (работ) в местный бюджет j-го 

вида услуги (работы), администрирование которых осуществляется q-м главным 

администратором доходов, в местный бюджет; 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от оказания 

платных услуг (работ) на очередной финансовый год. 

 

8. Доходы от компенсации затрат государства 

 

Объем поступлений доходов от компенсации затрат государства в местный 

бюджет на очередной финансовый год (Дкз) определяется по формуле 

 

Дкз = ∑n
i=1 Дкзi* К17 +∑n

q=1 Дкзq,где: 

Дкзср i – среднегодовое поступление доходов от компенсации затрат 

государства в бюджет i-го муниципального образования, рассчитанное исходя из 

динамики поступлений платежей в бюджет  i-го муниципального образования 

в течение трех лет, предшествующих текущему году, с учетом принятых при 

согласовании исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на текущий финансовый год и 

плановый период корректировок фактических поступлений двух лет, 

предшествующих отчетному году, и 1 полугодия отчетного года; 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от 

компенсации затрат государства на очередной финансовый год; 

Дкз q – объем поступлений доходов от компенсации затрат государства 

в областной бюджет, администрируемых q-м  главным администратором 

доходов, определяется по формуле 

 

Дкз q = ∑n
j=1 Дкзсрqj* К17, где: 

Дкзср qj – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов  от компенсации затрат государства в областной бюджет j-

го вида компенсации, администрирование которого осуществляется q-м главным 

администратором доходов, в областной бюджет; 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от 

компенсации затрат государства на очередной финансовый год. 

 

9. 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 местный бюджет на очередной 

финансовый год (Дпим) определяется по формуле 

 

Дпим i = ∑n
i=1 Дпимi , где: 

Дпим i – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования  

доходов от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся 

в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи 

земельных участков), определяется по формуле 

 

Дпим i = Дкп i + Дпа i, где: 

Дкп i – объем поступлений в бюджет i-го муниципального образования  

доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности, 

определяется по формуле 

 

Дкп i = ДкпСрф i * К17, где: 

ДкпСрф i – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от продажи квартир, находящихся в муниципальной 

собственности, в бюджет i-го муниципального образования (в случае, если 

отсутствуют поступления за отчетный год и год, предшествующий отчетному, 

то ДкпСрф i равен 0); 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов на очередной финансовый год; 

Дпа i – объем поступлений доходов от продажи материальных 

и нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности, 

в местный бюджет на очередной финансовый год определяется по формуле 

 

Дпа i = ДпаСрф i * К17, где: 

ДпаСрф i – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 

находящихся в муниципальной собственности, в бюджет i-го муниципального 

образования (в случае, если отсутствуют поступления за отчетный год и год, 

предшествующий отчетному, то ДпаСрф i равен 0); 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов на очередной финансовый год. 

 

 

10. Административные платежи и сборы 

 

Объем поступлений административных платежей и сборов в местный 

бюджет  на очередной финансовый год (Дапс) определяется по формуле 

Дапс = ∑n
q=1 Дапссрq* К17, где: 



 

 

Дапсср q – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление административных платежей и сборов, администрируемых q-м 

главным администратором доходов, в местный бюджет; 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений доходов от 

административных платежей и сборов на очередной финансовый год. 

 

11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба (далее – 

штрафы) в местный бюджет области на очередной финансовый год (Дш) 

определяется по формуле 

 

Дш = ∑n
n=1 Дшi+ ∑n

q=1 Дшq, где: 

Дшi – объем поступлений штрафов в бюджет i-го муниципального 

образования определяется по формуле 

 

Дшi = ∑n
j=1 Дш1пгji* Кдм * К15, где: 

Дш1пг ji – фактическое поступление j-го вида штрафа в бюджет i-го 

муниципального образования по состоянию на 1 июля текущего года; 

Кдм – средний коэффициент досчета до ожидаемого поступления в 

текущем году, рассчитанный исходя из динамики поступлений штрафов в 

бюджет муниципального образования  в течение трех лет, предшествующих 

текущему году; 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений прочих неналоговых 

доходов на очередной финансовый год. 

Одновременно прогноз по административным штрафам, установленным 

законодательством Свердловской области за нарушение муниципальных 

правовых актов, не может быть ниже суммарного объема субвенций на 

осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, рассчитанных муниципальным образованиям на очередной 

финансовый год. 

Объем поступлений штрафов в бюджет i-го муниципального образования 

не включает поступление штрафов, поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению 

в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году, и штрафов, поступающих в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до  1 января 2020 года, подлежащих зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году, администраторами которых являются федеральные органы 

исполнительной власти. 



 

 

Дш q – объем поступлений штрафов в местный бюджет, 

администрируемых  q-м главным администратором доходов, определяется по 

формуле 

 

Дш q = ∑n
j=1 Дш1пгqj* Кдо * К15 + ∑n

j=1 Дшзqj 

 

Дш1пг qj – фактическое поступление j-го вида штрафа по состоянию на  

1 июля текущего года, администрируемого q-м главным администратором 

доходов, без учета поступлений штрафов, поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению 

в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 

2019 году; 

Кдо – коэффициент досчета до ожидаемого поступления в текущем году, 

рассчитанный исходя из динамики поступлений указанных штрафов в местный 

бюджет в течение трех лет, предшествующих текущему году; 

К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 

финансовом году. 

Дшз qj – объем j-го вида штрафа, поступающего в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,  администрируемого q-м 

главным администратором доходов, определяемый  q-м главным 

администратором доходов в соответствии с методикой q-го главного 

администратора доходов. 

 

12. Прочие неналоговые доходы 

 

Объем поступлений прочих неналоговых доходов в местный бюджет на 

очередной финансовый год (Дпн) определяется по формуле 

Дпн = ∑n
i=1 Дпнi+ ∑n

q=1 Дпнq, где: 

Дпн i – объем поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет i-го 

муниципального образования определяется по формуле 

 

Дпн i = Дпнсрi * К17, где: 

Дпнсрi – среднегодовое поступление прочих неналоговых доходов в 

бюджет i-го муниципального образования, рассчитанное исходя из динамики 

поступлений платежей в бюджет i-го муниципального образования в течение 

трех лет, предшествующих текущему году,  с учетом принятых при 

согласовании исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам на текущий финансовый год и 

плановый период корректировок фактических поступлений двух лет, 

предшествующих отчетному году, и 1 полугодия отчетного года; 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений прочих неналоговых 

доходов на очередной финансовый год; 



 

 

Дпн q –  объем поступлений прочих неналоговых доходов,  в местный 

бюджет, администрируемых q-м главным администратором доходов, 

определяется по формуле 

 

Дпн q = Дпнср q * К17, где: 

Дпнср q – среднее за три года, предшествующих текущему году, 

поступление в местный бюджет прочих неналоговых доходов, 

администрируемых q-м главным администратором доходов; 

К17 – коэффициент ожидаемого роста поступлений прочих неналоговых 

доходов на очередной финансовый год. 

 

13. Уточнение расчетной базы и прогноза поступления платежа 

на очередной финансовый год 

 

Расчетная база по неналоговым платежам может быть скорректирована на 

суммы единовременных поступлений (начислений) (за исключением сумм, 

поступивших (начисленных) в счет погашения задолженности, образовавшейся в 

текущем и отчетном финансовым годах), каждый из которых составляет не 

менее десяти процентов расчетной базы, при представлении подтверждающих 

документов, составленных и заверенных исполнительными органами местного 

самоуправления муниципальных образований, осуществляющими 

администрирование соответствующих  платежей в бюджет. 

Прогноз по неналоговым платежам на очередной финансовый год может 

быть уточнен по решению временной согласительной комиссии по вопросам, 

связанным с рассмотрением, в том числе в форме публичных слушаний, проекта 

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 

14. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, 

применяемые при формализованном прогнозировании неналоговых 

доходов местного бюджета, на очередной финансовый год представлены в 

таблице 1 

Таблица 1 

Номе

р 

строк

и 

Наименование доходов Значение 

коэффициен

та 

2021 год 

к 2020 году 
 

1 2 3 

1. Государственная пошлина 

Неналоговые доходы (за исключением доходов от сдачи в 

аренду земельных участков, платежей при пользовании 

недрами, платы за использование лесов, доходов от оказания 

платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, 

К15 = 1,026 



 

 

1 2 3 

доходов от продажи материальных и нематериальных 

активов и земельных участков, административных платежей 

и сборов, прочих неналоговых доходов) 

2. Доходы от сдачи в аренду земельных участков К16 = 1,040 

3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

и земельных участков. 

Административные платежи и сборы. 

Прочие неналоговые доходы. 

К17 = 1,000 

 

15. Доходы местного бюджета на очередной финансовый год 

 

Доходы местного бюджета по платежу на очередной финансовый год 

определяются исходя из объема поступлений по соответствующему платежу в 

бюджет муниципального образования на очередной финансовый год, 

рассчитанного в соответствии с настоящей методикой, с учетом установленного 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области норматива зачисления платежа в местный бюджет, а также с учетом 

прогноза главного администратора доходов, рассчитанного в соответствии с 

утвержденной главным администратором доходов методикой прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет, разработанной на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации». 

 

16. Доходы бюджетов сельских поселений на очередной финансовый 

год 

 

Доходы бюджетов сельских поселений по платежам на очередной 

финансовый год определяются исходя из объема поступлений по 

соответствующему платежу в местный бюджет с территории соответствующего 

сельского поселения на очередной финансовый год, рассчитанного 

в соответствии с настоящей методикой, с учетом установленного 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области норматива зачисления платежа в бюджет соответствующего сельского 

поселения. 

 

17. Расчет неналоговых доходов местного бюджета на плановый 

период 

 



 

 

Расчет неналоговых доходов местного бюджета на плановый период 

производится на основании прогноза неналоговых доходов местного бюджета на 

очередной финансовый год с применением коэффициентов ожидаемого роста 

поступлений доходов в плановом периоде. 

Объем поступлений неналоговых доходов в местный бюджет на плановый 

период определяется в соответствии с программой управления муниципальной 

собственностью муниципального образования и приватизации муниципального 

имущества муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период в части: 

1) доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности муниципального образования; 

2) доходов от платы по соглашениям об установлении сервитута 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования; 

3) доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений и арендной 

платы за земельные участки); 

4) доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную  

казну (за исключением земельных участков); 

5) доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; 

6) прочих поступлений от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий , в том числе казенных); 

7) доходов от реализации материальных и нематериальных активов, 

находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от 

продажи земельных участков); 

8)  доходов от продажи земельных участков,  находящихся в 

муниципальной собственности. 

Прогноз неналоговых доходов бюджета муниципального образования на 

плановый период может быть скорректирован с учетом прогноза главного 

администратора доходов, рассчитанного в соответствии с утвержденной главным 

администратором доходов методикой прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет, разработанной на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 

18. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов на 

плановый период представлены в таблице 2 

Таблица 2 

Номер Наименование доходов Значение 



 

 

строк

и 

коэффициента 

2022 год 

к 2021 

году 

2023 год 

к 2022 

году 
 

1 2 3 4 

1. Государственная пошлина 

Неналоговые доходы (за исключением доходов от 

сдачи в аренду земельных участков, платежей при 

пользовании недрами, платы за использование 

лесов, доходов от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов 

и земельных участков, административных 

платежей и сборов, прочих неналоговых доходов) 

1,000 1,000 

2. Доходы от сдачи в аренду земельных участков 1,000 1,000 

3. Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства. 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов и земельных участков. 

Административные платежи и сборы. 

Прочие неналоговые доходы. 

1,000 1,000 

 

19. Доходы местного бюджета на плановый период 

 

Доходы местного бюджета по платежу на плановый период определяются 

исходя из объема поступлений по соответствующему платежу в бюджет 

муниципального образования на первый или второй год планового периода 

(соответственно), рассчитанного в соответствии с настоящей методикой, с 

учетом установленного законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области норматива зачисления платежа в 

местный бюджет, а также с учетом прогноза главного администратора доходов, 

рассчитанного в соответствии с утвержденной главным администратором 

доходов методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет, 

разработанной на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 

20. Доходы бюджетов сельских поселений на плановый период 

 

Доходы бюджетов сельских поселений по платежу на плановый период 

определяются исходя из объема поступлений по соответствующему платежу в  



 

 

бюджет муниципального образования с территории соответствующего сельского 

поселения на первый или второй год планового периода (соответственно), 

рассчитанного в соответствии с настоящей методикой, с учетом установленного 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области норматива зачисления платежа в бюджет соответствующего сельского 

поселения. 


