РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2016г.

№ 81
п. Мама

Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет
Мамского городского поселения.
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
для формирования экономически-обоснованного прогноза поступлений доходов в бюджет
Мамского городского поселения, администрация Мамского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Мамского
городского поселения согласно приложению.
2.Главному специалисту по финансовой и экономической политике администрации при
прогнозировании доходов бюджета Мамского городского поселения на очередной
финансовый год и плановый период руководствоваться Методикой прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Мамского городского поселения.
3.Настоящее постановление опубликовать в приложении Вертикаль власти к районной
газете Мамский горняк и разместить на официальном сайте администрации Мамского
городского поселения в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста по финансовой и налоговой политике.

И.о. главы поселения

Л.Л. Бородина

Приложение к постановлению
администрации Мамского городского поселения
от 30.08.2016г. № 81
Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Мамского городского поселения.
1.Общие положения
1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Мамского
городского поселения (далее – Методика) разработана в соответствии с пунктом 1 статьи
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях формирования экономическиобоснованного прогноза поступлений доходов в бюджет Мамского городского поселения.
1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются в
значениях, определенных Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации и
другими федеральными законами, регулирующими бюджетные правоотношения.
1.3. Прогнозирование доходов бюджета Мамского городского поселения
осуществляется на основе:
-макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации, прогноза социально-экономического развития Мамско-Чуйского района,
Мамского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
-законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации,
законов муниципальных правовых актов Мамско-Чуйского района и Мамского городского
поселения, действующих на момент составления проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
-основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации,
муниципального образования Мамско-Чуйского района, Мамского городского поселения на
очередной финансовый год и плановый период;
-сводных отчётов по формам статистической налоговой отчётности (о налоговой базе и
структуре начислений по видам налогов);
-ожидаемой оценки поступлений в бюджет Мамского городского поселения в текущем году
и иных сведений, необходимых для составления проекта бюджета городского поселения;
-анализа динамики поступлений налогов по отношению к аналогичному периоду прошлого
года во временном ракурсе (месяц, квартал, год);
-оценки ожидаемых потерь бюджета Мамского городского поселения от предоставления
налоговых льгот по местным налогам на очередной финансовый год и плановый период;
-договоров, заключенных (планируемых к заключению) с арендодателями;
-договоров социального найма жилых помещений и найма служебных жилых помещений.
-заявлений или запросов для реализации в очередном финансовом году имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
-данных об объектах муниципальной собственности, переданных в пользование
юридическим и физическим лицам, включая земельные участки, доходы, от использования
которых подлежат зачислению в бюджет городского поселения;
-других данных, применяемых с целью повышения реалистичности и эффективности
прогнозных расчётов.
2. Прогнозирование налоговых доходов.
2.1. Налог на доходы физических лиц.
Прогнозирование доходов от налога на доходы физических лиц производится в
соответствии с главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации в части установления
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского поселения.
Расчёт прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Мамского
городского поселения производится путём суммирования прогнозируемых показателей,
рассчитанных отдельно по кодам бюджетной классификации в соответствии с
установленным порядком применения бюджетной классификации:
- 000 1 01 02010 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации;
- 000 1 01 02020 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 000 1 01 02030 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Для расчета прогноза доходов используются:
а)метод прямого расчета;
б)учитывается информация о ставках платежей с указанием соответствующей нормы
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах или представительных органов
муниципальных образований, а также о предусмотренных ими льготах (изъятиях).
2.2. Налоги на имущество.
Расчёт прогноза поступлений налогов на имущество в бюджет Мамского городского
поселения производится путём суммирования прогнозируемых показателей, рассчитанных
отдельно по кодам бюджетной классификации в соответствии с установленным порядком
применения бюджетной классификации:
2.2.1. Налог на имущество физических лиц
Прогнозирование поступлений от налога на имущество физических лиц
осуществляется в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц»
Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации в
части установления норматива отчислений от налога на имущество физических лиц в
бюджет городского поселения, с решением Думы Мамского городского поселения в части
установления порядка определения налоговой базы, налоговых льгот и налоговых ставок, в
зависимости от типа использования объекта налогообложения.
Прогнозируемые доходы подлежат зачислению в бюджет Мамского городского
поселения по коду бюджетной классификации
000 1 06 01030 13 0000 110 « Налог на имущество физических лиц».
Для расчета прогноза доходов используются:
а)метод прямого расчета;
б)учитывается информация о ставках платежей с указанием соответствующей нормы
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах или представительных органов
муниципальных образований, а также о предусмотренных ими льготах (изъятиях).
2.2.2. Земельный налог.
Прогнозирование поступлений от земельного налога, осуществляется в соответствии с
главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации в части установления норматива отчислений от налога на
земельный налог в бюджет городского поселения, с решением Думы Мамского городского
поселения в части установления порядка определения налоговой базы, налоговых льгот и
налоговых ставок, установленных в зависимости от видов разрешенного использования
земельного участка.

Расчёт прогноза поступлений от земельного налога в бюджет Мамского городского
поселения производится путём суммирования прогнозируемых показателей, рассчитанных
отдельно по кодам бюджетной классификации в соответствии с установленным порядком
применения бюджетной классификации:
000 1 06 06033 13 0000 110 - земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений;
000 1 06 06043 13 0000 110 - земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений.
Для расчета прогноза доходов используются:
а)метод прямого расчета;
б)учитывается информация о ставках платежей с указанием соответствующей нормы
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах или представительных органов
муниципальных образований, а также о предусмотренных ими льготах (изъятиях).
3. Прогнозирование неналоговых доходов.
3.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности.
Расчёт прогноза поступлений доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности в бюджет Мамского городского поселения
производится путём суммирования прогнозируемых показателей, рассчитанных отдельно по
кодам бюджетной классификации в соответствии с установленным порядком применения
бюджетной классификации:
3.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
Прогнозирование поступлений доходов, осуществляется в соответствии с Земельным
и Бюджетным кодексами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
Мамско-Чуйского района и Мамского городского поселения.
Расчёт прогноза поступлений от аренды земельных участков в бюджет Мамского
городского поселения производится по коду бюджетной классификации
000 0 1 11 05013 13 0000 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
Для расчета прогноза доходов используются:
а)применяется 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;
3.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданных ими учреждений.
Прогнозирование поступлений доходов, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Мамского
городского поселения.
Расчёт прогноза поступлений от аренды имущества в бюджет Мамского городского
поселения производится по коду
000 1 11 05035 13 0000120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений).

Для расчета прогноза доходов используются:
а)применяется 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;
3.1.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных).
Прогнозирование поступлений доходов, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Мамского городского
поселения, устанавливающими порядок и размер платы за пользование жилым помещением
(плата за наём) муниципального жилого фонда Мамского городского поселения.
Расчёт прогноза поступления от использования имущества в бюджет Мамского
городского поселения производится по коду бюджетной классификации
000 1 11 09045 13 0000 120 - прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных).
В бюджет поселения зачисляются средства, полученные за пользование жилым
помещением (плата за наём) муниципального жилого фонда городского поселения.
Информация, используемая для расчета прогноза поступлений:
-данные, предоставляемые о площади жилых помещений, сдаваемых по договорам
социального найма и договорам найма служебного жилого помещения;
-утвержденная базовая ставка за пользование жилым помещением (плата за наём) за 1
кв.метр общей площади в месяц.
3.2.Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
Расчёт прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства в бюджет Мамского городского поселения производится по
коду бюджетной классификации
000 1 1302995 13 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений.
Доходы от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских поселений не
прогнозируются в связи со сложностью прогнозирования сумм, подлежащих зачислению в
бюджет городского поселения, ввиду несистематичности и непредсказуемости объема их
поступления.
В процессе исполнения бюджета городского поселения, при внесении изменений в
утвержденные параметры бюджета городского поселения устанавливаются плановые
назначения с учетом фактического поступления в бюджет городского поселения доходов от
прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских поселений.
3.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Расчёт прогноза поступлений от продажи материальных и нематериальных активов в
бюджет Мамского городского поселения производится по коду бюджетной классификации
000 1 14 06013 13 0000 430 - доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений.
Прогнозирование поступлений доходов, осуществляется в соответствии с Земельным,
Бюджетным и Гражданским кодексами Российской Федерации, нормативным правовым

актом, муниципальными правовыми актами Мамско-Чуйского района и
Мамского
городского поселения.
Прогноз доходов от продажи земельных участков производится на основании
имеющихся заявлений или запросов, а также реализации проектов по вовлечению земельных
площадей в хозяйственный оборот и планы приватизации имущества на очередной
финансовый год и плановый период.
Для расчёта прогноза поступлений доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, в бюджет городского поселения на очередной финансовый
год и плановый период используются:
а)метод прямого расчета;
-алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется
исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, установленной
администрацией Мамского городского поселения;
-определение количества планируемых платных услуг каждого вида основывается на
статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период оказания услуги в случае,
если он не превышает 3 года.
3.4.Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Прогнозирование поступлений доходов осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
другими Федеральными законами Российской
Федерации.
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба не прогнозируются в связи со
сложностью прогнозирования сумм, подлежащих зачислению в бюджет городского
поселения, ввиду несистематичности и непредсказуемости объема их поступления.
В процессе исполнения бюджета городского поселения, при внесении изменений в
утвержденные параметры бюджета городского поселения устанавливаются плановые
назначения с учетом фактического поступления в бюджет Мамского городского поселения
доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба.
4.Объемы безвозмездных поступлений из областного бюджета прогнозируются в
соответствии с объемами, предусмотренными Законом Иркутской области (проектом Закона
Иркутской области) об областном бюджете и (или) правовыми актами Правительства
Иркутской области на соответствующий год.
5.Объемы безвозмездных поступлений из районного бюджета прогнозируются в
соответствии с объемами, предусмотренными решением Думы Мамско-Чуйского района
(проектом районного бюджета) о районном бюджете.

