
                                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2017                                                         № 29

поселок Уманский

Об утверждении Методики определения расчетных и прогнозируемых
доходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского

района на очередной финансовый год  и плановый период

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от  23  июня  2016  года  №574  «Об  общих  требованиях  к  методике
прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации  от  11  апреля  2017  года  №436),  Уставом  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района, в  целях  обеспечения  прогнозирования
доходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района, п о с
т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Методику  определения  расчетных  и  прогнозируемых
доходов  бюджета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на
очередной финансовый год и плановый период (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его  подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского   района                                                                       Л.В.Пруцкова

Проект подготовил и внес:             
Специалист администрации                                                                О.А. Андрасян

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации                                                 В.Н.Ячменева



                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                  УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Уманского сельского поселения

                                                                                            Ленинградского района
                                                                                                от 08.06.2017  № 29

Методика расчетных ( прогнозируемых) доходов бюджета Уманского
сельского поселения Ленинградского района 

на очередной финансовый год и плановый период

1.Налог на доходы физических лиц

Для  расчета  налога  на  доходы  физических  лиц  (код  бюджетной
классификации 182.1.01.02.010.01.0000.110) используется:

-  Отчет  УФНС по форме № 5 –  НДФЛ «О налоговой базе  и  структуре
начислений по налогу на доходы физических лиц» за отчетный период;

-  Прогноз  социально-экономического  развития  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района.

Расчет  прогнозных  поступлений  налога  на  доходы  физических  лиц
определяется методом прямого расчета исходя из расчетного дохода по налогу
муниципального  района  в  контингенте,  в  состав  которого  входит  Уманское
сельское поселение Ленинградского района по формуле:

РДНДФЛ j = (РДНДФЛКонт
мр * УВj* НО), где:

РДНДФЛj –  расчетный  доход  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  j-го
поселения;

РДНДФЛКонт  
мр – расчетный доход по налогу на доходы физических лиц в

контингенте  муниципального  образования,  в  состав  которого  входит  j-е
поселение;

УВj – доля налога  на доходы физических лиц  j-го поселения в общем
объеме  поступлений  налога  по  муниципальному  району,  в  состав  которого
входит  j-ое  поселение,  на  основе  анализа  поступлений  за  3  года,
предшествующих  очередному  финансовому  году,  в  контингенте  с
корректировкой  (исключением  из  расчета)  на  суммы  погашенной  недоимки
прошлых лет и других единовременных выплат;

НО –  норматив  отчисления  от  налога  в  бюджет  j-го  поселения  на
очередной финансовый год.

2. Единый сельскохозяйственный налог

Сумма  единого  сельскохозяйственного  налога  прогнозируется  в
соответствии  с  главой  26.1  «Система  налогообложения  для
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (единый  сельскохозяйственный
налог)» Налогового кодекса Российской Федерации на основе отчетных данных
о фактических поступлениях налога в отчетном году, используемых для расчета



ожидаемых  поступлений  в  текущем  году,  и  приводимых  к  условиям
прогнозируемого  года  (код  бюджетной  классификации
182.1.05.03.010.01.0000.110).

Прогнозная  сумма  единого  сельскохозяйственного  налога  определяется
методом прямого расчета, который осуществляется исходя из налоговой базы,
на  основании  данных  налоговой  отчетности  о  налоговой  базе  и  структуре
начислений  сельскохозяйственному  налогу  (форма  №  5-ЕСХН)  за  отчетный
период,  установленной налоговой ставки по следующей формуле:

Ресхн = (НБ I *К1*К2*Ст*НО) + ЗД ± Д, где:

Ресхн  -  сумма  расчетных  (прогнозируемых)  доходов  по   единому
сельскохозяйственному  налогу  в  бюджет  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района;

НБi -  Налоговая  база  Уманского  сельскохозяйственного
товаропроизводителя, находящегося (проживающего) на территории сельского
поселения, по налогу за предыдущий финансовый год, на  основании данных
налоговой инспекции;

К1 -  сводный  оценочный  коэффициент  изменения  налоговой  база
сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся (проживающих) на
территории муниципального района,  в  состав  которого входит поселение,  по
налогу в текущем финансовом году к уровню предшествующего финансового
года  с  учетом изменений  цен и  объемов производства  (оборота)  продукции
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  на  основании  прогноза
социально-экономического развития муниципального образования;

К2 -  сводный  оценочный  коэффициент  изменения  налоговой  база
сельскохозяйственных товаропроизводителей, находящихся (проживающих) на
территории муниципального района,  в  состав  которого входит поселение,  по
налогу на очередной  финансовом году к уровню текущего финансового года с
учетом  изменения  цен  и  объемов  производства  (оборота)  продукции
сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  на  основании  прогноза
социально-экономического развития муниципального образования;

СТ - налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу;
НО -  норматив  отчисления  от  налога  в  бюджет  Уманского  сельского

поселения Ленинградского района  на очередной финансовый год;

ЗД - оценочная сумма задолженности по налогу, подлежащая погашению
в бюджет Уманского сельского поселения Ленинградского района в очередном
финансовом году;

Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с
изменением налогового и (или) бюджетного законодательства.

3. Земельный налог

Земельный налог прогнозируется в соответствии с главой 31 «Земельный
налог» Налогового кодекса Российской Федерации исходя из налоговой базы,
определяемой как  кадастровая  стоимость  земельных участков,  признаваемых
объектом  налогообложения  (с  учетом  налоговых  льгот),  и  ставок,
устанавливаемых нормативными правовыми актами представительных органов
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муниципальных  образований,  (код  бюджетной  классификации  доходов
182.1.06.06.043.10.0000.110).

Расчет  налога  производится  методом  прямого  расчета  по  следующей
формуле:

РД зем j = (УПКСзij *S i j * Ci j ) -Л j )+ЗД j±Д, где

РД зем j - расчетный доход бюджета поселения по земельному налогу;

УПКСзij –  удельный показатель  кадастровой  стоимости  по  категории
земель поселения;

S i j -  площадь по категории земель поселения;
Л j – действующие льготы поселения;
ЗД j  -  оценочная  сумма  задолженности  по  налогу,  подлежащая

погашению в бюджет сельского поселения в очередной финансовый год;
Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с

изменением  налогового и  (или)  бюджетного законодательства,  реализацией
земельных участков, отменой и (или) предоставлением налоговых льгот.

4. Налог на имущество физических лиц

Налог  на  имущество  физических  лиц прогнозируется  в  соответствии с
Законом  Краснодарского края от 04.04.2016 № 3368-K3 «Об установлении единой
даты  начала  применения  на  территории  Краснодарского  края  порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой  стоимости  объектов  налогообложения»,  решением  Совета
Уманского сельского поселения Ленинградского района от 14.10.2016 года №31
«О  налоге  на  имущество  физических  лиц»  (код  бюджетной  классификации
доходов 182.1.06.01.030.10.0000.110).

Расчет  налога  производится  методом  прямого  расчета  по  следующей
формуле:

Н = (Н1 – Н2) × К + Н2,, где

Н — величина налога к уплате;
Н1 —  номинальная  величина  налога,  определяемая  с  учетом  только

кадастровой цены объекта, установленной для нее ставки и вычета;
Н2 — номинальная величина  налога,  рассчитываемая  с  учетом только

инвентаризационной  стоимости  квартиры,  ставки,  а  также  коэффициента-
дефлятора;

К — понижающий коэффициент, последовательно увеличивающийся на
0,2 ежегодно в течение первых 4 лет начала применения расчета от кадастровой
стоимости, составляя, таким образом, от 0,2 (в 1-й год) до 0,8 (в 4-й год).

5. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Поступление  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты  (код
бюджетной  классификации:  100.1.03.02.230.01.0000.110;  100.1.03.02.240.01
0000.110;  100.1.03.02.250.01.0000.110;  100.1.03.02.260.01.0000.110)
рассчитывается на основании сведений главного администратора дохода.
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6. Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

Прогнозирование  прочих  доходов  от  компенсации  затрат  бюджетов
сельских  поселений  (код  бюджетной  классификации:
992.1.13.02.995.10.0000.130)  (дебиторской  задолженности  прошлых  лет
сложившейся  за  счет  средств  местного  бюджета)  осуществляется  методом
прямого  расчета  исходя  из  прогнозируемого  по  состоянию  на  1  января
очередного  финансового  года  объема  такой  дебиторской  задолженности
подлежащей возврату в бюджет поселения в очередном финансовом году.

Источник  данных:  сведения  по  дебиторской  и  кредиторской
задолженности (код форм по ОКУД 0503169, 0503769).

7. Доходы, не имеющие постоянного характера поступлений

Доходы, не имеющие постоянного характера поступлений по кодам:
992.1.13.01.995.10.0000.130 - доходы от оказания платных услуг;
992.1.14.02.053.10.0000.410  -  доходы  от  реализации  иного  имущества,

находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в   части
реализации материальных запасов по указанному имуществу;

992.1.14.02.053.10.0000.440  -  доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в  том  числе  казенных),  в  части
реализации материальных запасов по указанному имуществу;

992.1.16.23051.10.0000.140  -  доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов сельских поселений;

992.1.16.23052.10.0000.140  -  доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;

992.1.17.01050.10.0000.180 — невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений;

992.117.02020.10.0000.180 — возмещение потерь сельскохозяйственного
производства,   связанных  с  изъятием  сельскохозяйственных  угодий,
расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года);

992.117.05050.10.0000.180  -  прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
поселений.

Расчет  неналоговых  доходов,  не  имеющих  постоянного  характера
поступлений  и  установленных  ставок,  осуществляется  комбинированным
методом  экстраполяции  и  индексации  по  данным  отчетов  об  исполнении
сельского бюджета исходя из суммы ожидаемого поступления дохода в текущем
финансовом году  и  коэффициента,  характеризующего  динамику поступления
дохода за три года, предшествующие текущему финансовому году, за последний



отчетный период текущего финансового года и аналогичные периоды за  три
отчетных года.
Расчет осуществляется по формуле:

V (n+1) = F(n) * K , где:

V(n+1) –объем  поступлений  неналоговых  доходов  на  очередной
финансовый год;

 – ожидаемый объем поступлений доходов в текущем финансовом году,
рассчитываемый по следующей формуле:

, где:

фактическое значение поступлений за период текущего 
финансового года;

P – поправочный коэффициент поступлений доходов, рассчитываемый по 
следующей формуле, где:

, , – фактическое значение 
поступлений за периоды трех отчетных годов;

, , – фактическое значение годовых 
поступлений за три отчетных года.

Если при расчете P значения , ,  
равны нулю, то частное от деления на них принимается равным нулю;

N – количество частных, участвующих в расчете P, со значением больше 
нуля;

K–коэффициент, характеризующий динамику поступления дохода, 
рассчитываемый по формуле, где:

,  ,  ,   –
поступления  по отдельным неналоговым доходным источникам за  период за
три отчетных года и текущий финансовый год.

Специалист по доходам администрации
Уманского сельского поселения                                                         О.А. Андрасян 
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