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ОБРАЗОВАНИЯ 
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Об утверждении методики 
прогнозирования поступления 
доходов в бюджет
муниципального образования 
Оренбургский район, главным 
администратором которых является 
администрация муниципального 
образования Оренбургский район 
Оренбургской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Оренбургский район 
Оренбургской области, в целях подготовки бю джета муниципального 
образования Оренбургский район Оренбургской области:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 
области, главны м  адм ини стратором  которы х является 
адм ини страция муниципального образования Оренбургский район 
Оренбургской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 
орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 
областной регистр муниципальных нормативных актов.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Сельские вести» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Оренбургский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования по 
экономическому развитию Т.В. Бочкову.



5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального В.Н. Шмарин

Разослано: управлению имущественных и земельных отношений, финансовому 
управлению, Т.В.Бочковой, аппарату Губернатора и Правительства 
Оренбургской области, прокуратуре района, в дело



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Оренбургский район
от ЗС. -/V. :) 1У- /-,•

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования Оренбургский район, главным 

администратором которых является администрация муниципального 
образования Оренбургский район Оренбургской области

Настоящая Методика устанавливает основные подходы к формированию 
доходов в бюджет муниципального образования Оренбургский район Оренбургской 
области, главным администратором которых является администрация 
муниципального образования Оренбургский район (далее по тексту -  
Администрация), а именно:

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции;

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений;

доходы, получаемые в виде средств от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений;

доходы, получаемые 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);

доходы 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);

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального района (за исключением земельных участков);

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальным районом;



плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органом местного самоуправления муниципального района, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 
органом местного самоуправления муниципального района, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального района;

доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений;

доходы от выкупа в собственность земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений);

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района;

прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального 
района.

Методика включает в себя разделы, определяющие порядок прогнозирования 
названных доходов в бюджет муниципального образования Оренбургский район 
Оренбургской области.

Расчёт названных доходов осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Оренбургской области и органов местного самоуправления.

1. В расчете прогноза поступлений по госпошлине применяется метод 
прямого расчета. Прогнозирование поступлений в районный бюджет 
государственной пошлины осуществляется, исходя из отчетных данных за 
год, предшествующий текущему году, ожидаемого поступления в текущем 
году, динамики поступления и прогнозных сумм поступления 
государственной пошлины в прогнозируемом году и (или) размеров 
государственной пошлины, установленных главой 25.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Прогнозирование государственной пошлины производится по 
следующей формуле:

Пгос= (Ф * Кт) + Д, где 
Пгос — сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в 

районный бюджет, в прогнозируемом году;



Ф -  фактические поступления госпошлины в районный бюджет в 
отчетном году;

Кт -  коэффициент, характеризующий динамику поступлений в 
текущем году по сравнению с отчетным годом;

Д -  дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета по 
госпошлине в прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и 
бюджетного законодательства.

2. Расчёт доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также от продажи 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, осуществляется 
на основе информации:

- об ожидаемом исполнении доходов по арендной плате за земельные участки 
в текущем финансовом году, с учётом её начисления по действующим договорам 
аренды, фактических поступлений текущих платежей и задолженности прошлых 
лет;

- о прогнозе погашения задолженности в текущем финансовом году, прогнозе 
изменения поступлений, обусловленных увеличением (сокращением) площадей, 
сдаваемых в аренду в текущем финансовом году;

- о прогнозе увеличения поступлений арендной платы за земельные участки в 
очередном финансовом году (далее - объем увеличения поступлений арендной 
платы, дополнительные доходы) в связи с планируемым увеличением площадей, 
сдаваемых в аренду, изменением порядка исчисления и уплаты в бюджет арендной 
платы за земельные участки;

- о прогнозе снижения поступлений арендной платы за земельные участки в 
очередном финансовом году (далее - выпадающие доходы) в связи с уменьшением 
площадей, сдаваемых в аренду;

- о состоянии задолженности по арендной плате за земельные участки на 
последнюю отчётную дату, в том числе возможную к взысканию.

Расчёт прогнозируемой суммы арендной платы за земельные участки 
рассчитывается двумя способами, итоговый вариант определяется методом 
экспертной оценки:

Первый вариант расчета:
Ап = (Аоп - Ар - Авд + Адц) х К + Аз, где Ап - прогноз общей суммы 

арендной платы за земельные участки в очередном финансовом году; Аоп - 
ожидаемый объем поступлений арендной платы за земельные участки в текущем 
году;

Ар - объём поступлений арендной платы за земельные участки в текущем 
году, носящий разовый характер;

Авд - прогноз объёма уменьшения поступлений арендной платы за земельные 
участки в очередном финансовом году (выпадающие доходы);

Адц - прогноз объёма увеличения арендной платы за земельные участки в 
очередном финансовом году (дополнительные доходы);

К - коэффициент индексации (уровень инфляции, установленный на 
очередной финансовый год);



Аз - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет в 
очередном финансовом году.

Второй вариант расчёта:
Ап = х Т, где
Ап - прогноз поступления арендной платы за земельные участки в очередном 

финансовом году;
S - общая площадь земельных участков, планируемая к сдаче в аренду в 

очередном финансовом году;
Т - средний показатель единицы арендной платы за земельный участок, 

рассчитанный за первое полугодие текущего года. В случае изменения размера 
арендной платы за земельные участки, установленного нормативными правовыми 
актами Правительства Оренбургской области и муниципального образования 
Оренбургский район Оренбургской области на очередной финансовый год средний 
показатель единицы арендной платы за земельный участок рассчитывается с учётом 
этих изменений.

3. Расчёт доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности (далее - арендная плата за имущество), на очередной 
финансовый год осуществляется на основе информации:

- об ожидаемом исполнении доходов по арендной плате за имущество в 
текущем финансовом году, с учётом её начисления по действующим договорам 
аренды, фактических поступлений текущих платежей и задолженности прошлых лет 
в первом полугодии текущего финансового года, прогноза погашения 
задолженности во втором полугодии текущего финансового года, прогноза 
изменения поступлений, обусловленных увеличением (сокращением) площадей, 
сдаваемых в аренду во втором полугодии текущего финансового года;

- о прогнозе увеличения поступлений арендной платы за имущество в 
очередном финансовом году (далее - объем увеличения поступлений арендной 
платы за имущество, дополнительные доходы) в связи с планируемым увеличением 
площадей, сдаваемых в аренду, изменением порядка исчисления и уплаты в бюджет 
арендной платы за имущество;

- о прогнозе снижения поступлений арендной платы за имущество в 
очередном финансовом году (далее - объем снижения арендной платы за имущество, 
выбывающие доходы) в связи с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду;

- о состоянии задолженности по арендной плате за имущество на последнюю 
отчётную дату, в том числе возможную к взысканию.

Прогноз поступлений арендной платы за имущество в бюджет 
рассчитывается по формуле:

Ап = (Аоп - Ар + Адц - Аум) х К + Аз, где
Ап - прогноз поступлений арендной платы за имущество в очередном 

финансовом году;
Аоп - ожидаемые поступления арендной платы за имущество в текущем 

финансовом году;
Ар - объем поступлений, носящих разовый характер в текущем финансовом 

году (дополнительные доходы разового характера);



Адц - объем увеличения поступлений арендной платы за имущество в 
очередном финансовом году (дополнительные доходы);

Авд - объем снижения поступлений арендной платы за имущество в 
очередном финансовом году (выпадающие доходы);

К - коэффициент индексации (уровень инфляции, установленный на 
очередной финансовый год);

Аз - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет.
4. Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, рассчитывается по 
следующей формуле:

Пз= (Ф * Кт) +/- Д, где
Пз -  сумма доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального района (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений), прогнозируемая к поступлению в 
бюджет, в прогнозируемом году;

Ф -  фактические поступления доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального района (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных учреждений), 
прогнозируемые к поступлению в бюджет в отчетном году;

Кт — коэффициент, характеризующий динамику поступлений в 
текущем году по сравнению с отчетным годом;

Д -  дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета по 
доходам от продажи земельных участков в прогнозируемом году, связанные 
с изменениями налогового и бюджетного законодательства

5. Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципального района, на очередной финансовый год и 
плановый период определяется в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании:

1) договоров купли-продажи;
2) прогнозного плана приватизации муниципального имущества.
Прогноз доходов от реализации имущества по объектам недвижимости,

находящегося в собственности муниципального района, определяется, исходя 
из оценочной стоимости объектов недвижимости, планируемых к 
реализации, определяемой независимыми оценщиками.

Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к 
поступлению в бюджет района в очередном финансовом году, 
рассчитывается по следующей формуле:

РИ = Ст * Пл, где:
РИ -  объем доходов от реализации имущества;



Ст - средняя стоимость одного квадратного метра объектов 
недвижимости, сложившаяся по результатам торгов, проведенных в году, 
предшествующем расчетному;

Пл - площадь объектов недвижимости, подлежащих реализации в 
очередном финансовом году

Расчет объемов данных поступлений на плановый период 
осуществляется по следующей формуле:

р и  (Р) = (р и  (t-2) + РИ (Ы )  + РИ  (t))/3, где:
РИ^-г^РИ^), РИ(1)-  фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому.
6. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не 

имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода 
усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 
поступления соответствующих доходов за предшествующие 3 года по 
данным отчетов об исполнении бюджета.

К иным доходам местного бюджета, поступление которых не имеет 
постоянного характера, относятся:

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальным районом;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального 
района;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального района;

- прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района.
Расчет объемов данных поступлений на очередной финансовый год

осуществляется по следующей формуле:
Р =  (P(m-3) + Р(т-2) + Р(т-1) + Р(т))/4, ГДв:

Р(т-з)>Р(т-2)5 Р (m-i) фактическое значение годовых поступлений за три 
отчетных года;

Р(т) ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, 
рассчитываемый по следующей формуле:

Р(ш)= (Р0(т) /  к) * 12, где:
Р°(т) ~ фактическое значение поступлений за истекший период 

текущего года;
к — количество месяцев истекшего периода текущего года.
Расчет объемов данных поступлений на плановый период 

осуществляется по следующей формуле:
Р(р) = (P(t-2) + P(t-i) + P(t))/3, где:

P(t-2), P(t-i), P(t)- фактическое (прогнозируемое) значение годовых 
поступлений за три года, предшествующих планируемому.


