
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 09.12.2013 № 149 

 
Об утверждении методики расчета 

прогноза доходов бюджета муниципального 

образования город Суздаль   

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым законодательством Российской Федерации, законодательством 

Владимирской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Суздаль и в целях регулирования взаимоотношений между 

органами государственной власти Владимирской области и администрацией 

муниципального образования город Суздаль по формированию доходной части 

бюджета города ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить методику расчета прогноза доходов бюджета 

муниципального образования город Суздаль согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Суздаль от 26.11.2009 № 52 «Об 

утверждении методики расчета прогноза доходов бюджета города Суздаля».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля               

   

А.В. Разов      
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                                                                                                       Приложение  

                                                                                                       к постановлению администрации 

                                                                                                       муниципального образования 

                                                                                                       город Суздаль  

                                                                                                       от 09.12.2013  № 149   

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ПРОГНОЗА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Прогноз доходов бюджета муниципального образования город Суздаль в 

рамках настоящей Методики осуществляется по каждому виду доходов одним 

из следующих способов: 

-  исходя из фактических поступлений; 

- исходя из налогооблагаемой базы и ставок налогов, установленных 

налоговым законодательством. 

Перечень доходов бюджета города, а также способы расчетов и 

используемые при этом макроэкономические показатели приведены в таблицах 

1 и 2. 

Прогноз доходов по отдельным налоговым и неналоговым доходам 

бюджета города определяется вне рамок данной Методики.  

 

Прогнозирование доходов исходя 

из фактических поступлений 

 

Прогнозирование доходов исходя из фактических поступлений 

осуществляется на основе данных о фактических поступлениях в бюджет 

города в последнем отчетном году путем приведения их к условиям 

планируемого года. 

Расчет прогноза доходов бюджета города по отдельным доходам 

производится по следующей формуле: 

 

ПД = (ФД + ЛД - ВД + ДД) x К + Н, где 

 

ПД - прогноз отдельных доходов бюджета города на соответствующий 

финансовый год; 

ФД - фактическое поступление дохода в бюджет города за последний 

отчетный период; 

ЛД - сумма льгот по отдельному виду дохода, предоставленных органами 

местного самоуправления в последнем отчетном периоде; 

ВД - сумма выпадающих доходов в связи с изменением федерального 

налогового и бюджетного законодательства, законодательства Владимирской 

области; 

ДД - сумма дополнительного поступления отдельного вида дохода по 

причине внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство, 

законодательство Владимирской области; 

К - индекс-дефлятор роста на соответствующий финансовый год, 
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используемый при расчете отдельных видов доходов; 

Н - сумма недоимки по отдельному виду дохода по состоянию на 1 число 

последнего отчетного года. 

                                      

Таблица 1 

Прогнозирование доходов в бюджет города,  

осуществляемое исходя из фактического его поступления  
 

Статья доходов бюджета города Макроэкономические показатели, 

используемые при расчете 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

Индекс потребительских цен 

Денежные взыскания, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

Индекс потребительских цен 

 

Прогнозирование 

доходов исходя из налогооблагаемой базы и ставок налогов, 

установленных налоговым законодательством 

 

Прогнозирование доходов осуществляется на основе базы 

налогообложения по установленным ставкам, с учетом предоставленных 

налоговых льгот. 

                                                                                                              Таблица 2  
Статья доходов 

бюджета города               

 

Наименование федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти города Суздаля, 

предоставляющих данные по налогооблагаемой базе для    

исчисления налога 

Налог на доходы      

физических лиц       

Межрайонная  ИФНС  России № 10 по Владимирской области 

 

Налог на имущество 

физических лиц 

Межрайонная  ИФНС  России № 10 по Владимирской области 

 

Земельный налог      Межрайонная  ИФНС  России № 10 по Владимирской области, 

Управление Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости по Владимирской области                                   

Единый               

сельскохозяйственный 

налог                

Межрайонная  ИФНС  России № 10 по Владимирской области 

 

 

Особенности 

расчетов поступлений платежей в бюджет города  

по отдельным доходным источникам 

 

1. Налог на доходы физических лиц 

Расчет поступления налога на доходы физических лиц производится по 

формуле: 

 

НДФЛ = (СД - НЧСД) x Ст, где 

 

НДФЛ - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма 
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налога на доходы физических лиц; 

СД - совокупный доход физических лиц, начисленный налоговыми 

агентами; 

НЧСД - необлагаемая часть совокупного дохода в соответствии с главой 

23 «Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (пенсии, пособия, стипендии, вознаграждения, другие 

выплаты, а также стандартные, социальные, имущественные и прочие 

налоговые вычеты); 

Ст - ставка налога на доходы физических лиц, установленная главой 23 

«Налог на доходы физических лиц» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

 

2. Налог на имущество физических лиц 

Расчет поступления налога на имущество физических лиц производится 

по следующей формуле: 

 

НИМфл = (ИС х Ст) +/- Нвз/Л, где 

 

НИМфл – прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма 

налога на имущество физических лиц; 

ИС – инвентаризационная стоимость объектов; 

Ст – ставка налога на имущество физических лиц; 

Нвз – недоимка возможная к взысканию; 

Л -     сумма льгот, предоставленная органами местного самоуправления. 

 

3. Земельный налог 

Расчет поступления земельного налога производится по следующей 

формуле: 

 

ЗН = (КС x Ст)  +/- Нвз/Л , где 

 

ЗН - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма 

земельного налога; 

КС - кадастровая стоимость земельных участков; 

Ст - ставка земельного налога; 

Нвз – недоимка возможная к взысканию; 

Л – сумма льгот,  предоставленная органами местного самоуправления. 

 

4. Единый сельскохозяйственный налог 

Расчет поступления единого сельскохозяйственного налога производится 

по следующей формуле: 

 

ЕСН = (Д - Р) x Ст, где 

 

ЕСН - прогнозируемая на соответствующий финансовый год сумма 

единого сельскохозяйственного налога; 
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Д - доходы организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного 

налога, полученные за налоговый период; 

Р - расходы организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного 

налога, произведенные за налоговый период; 

Ст - ставка единого сельскохозяйственного налога, установленная главой 

26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей 

(единый сельскохозяйственный налог)» части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

                                                                                 

Прогнозирование доходов бюджета города, 

осуществляемое вне рамок настоящей методики 

 

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от  

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 

 в собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Расчет поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за 

землю, производится по следующей формуле: 

 

N = Hп   +/-  Вп,  где 

 

N – прогноз поступления  арендной платы за землю в бюджет города; 

Нп – сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в бюджет 

города; 

Вп – оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

земли муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) 

объектов аренды (продажа (передача) земельных участков, заключение 

дополнительных договоров, изменение видов целевого использования, 

реализация мероприятий по сокращению недоимки и др.).   

 

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

управлении  органов управления поселений и созданных ими учреждений   

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений) 

Расчет поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за 

имущество находящегося в муниципальной собственности производится по 

следующей формуле: 

 

N = Нп  х  К +/- Вп, где 

 

N – прогноз поступления  арендной платы за имущество находящегося в 

муниципальной собственности в бюджет города; 

Нп – сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое 

имущество в бюджет; 

Вп – оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) 
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объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение 

дополнительных договоров, изменение  видов целевого использования, 

реализация мероприятий по сокращению недоимки и др.);  

К – коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м. 

нежилых помещений. 

 

3. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей  

муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

Расчет прогноза поступлений производится исходя из сумм поступлений 

части прибыли в предшествующем финансовом году. 

 

4. Доходы от продажи материальных и не материальных активов 

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

производится на основании Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества и прогнозов продаж земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на очередной финансовый год и плановый 

период.  

 

5. Прочие неналоговые доходы 

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов принимается на 

основании данных администраторов доходов с учетом их фактического 

поступления в текущем году. 

 

6. Прочие безвозмездные поступления 

Прогноз прочих безвозмездных поступлений (перечислений от 

юридических и физических лиц) в бюджет города производится исходя из 

фактического поступления в текущем году.  

 


