
 

 

 

 

                      
 

Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

 29.10.2020 № 82-рг 
д. Новый поселок    

Об утверждении порядка 

 и методики прогнозирования  

доходов бюджета Калининского  

сельского поселения 
 

 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

общими требованиями  к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года №574 

 

1. Утвердить прилагаемый порядок прогнозирования доходов бюджета 

поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

2. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования доходов бюджета 

поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                    Л.А. Воропаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Утвержден 

            распоряжением администрации  

                                                                  Калининского сельского поселения 
                                от 29.10.2020.№ 82-рг  

Порядок 

прогнозирования доходов бюджета Калининского сельского поселения 

 

          Настоящий порядок разработан в целях повышения эффективности 

управления муниципальными финансами и обеспечения системности 

прогнозирования доходов бюджета Калининского сельского поселения в целях 

обеспечения формализованного прогнозирования доходов по основным налогам. 

К основным налогам, формирующим доходную часть бюджета сельского 

поселения, относятся: 

- налог на доходы физических лиц; 

- земельный налог с юридических лиц; 

- земельный налог с физических лиц; 

- налог на имущество физических лиц; 

- государственная пошлина; 

- акцизы на нефтепродукты. 

Прогнозирование доходов бюджета Калининского сельского поселения по 

основным налогам (далее – прогнозирование доходов) осуществляется исходя из 

действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного 

законодательства. 

Основой прогнозирования доходов являются: 

а) показатели прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения на очередной год; 

б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 

в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по 

прогнозу социально-экономического развития сельского поселения на очередной 

финансовый год; 

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему 

финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года; 

д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 

е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий 

текущему финансовому году; 

ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю 

отчетную дату; 

з) сведения, необходимые для составления проекта бюджета, 

представленные главными администраторами доходов бюджета сельского 

поселения. 

и) Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год; 

к) Планируемые поступления от передачи в аренду имущества, находящегося 

в муниципальной собственности.  

Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения 

представляют прогноз поступления администрируемых доходов на текущий 

финансовый год и плановый период. 

Администрация поселения осуществляет анализ представленных главными 

администраторами материалов, и формирует прогноз налоговых и неналоговых 

доходов по всем доходным источникам. 
 



                                                                                       Утвержден 

                                                                          распоряжением Администрации 

                                                                          Калининского сельского поселения 

                                                                          от 29.10.2020  № 82-рг 

 

 

Методика формирования доходов бюджета поселения на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов 

 

1. Общие положения 

 

1. Оценка налоговых и неналоговых поступлений, используемая при 

формировании доходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов, осуществляется в соответствии с действующим налоговым и 

бюджетным законодательством, а также Основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики Калининского сельского поселения.   

2. При формировании доходной части бюджета поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов используются показатели: 

- прогноза социально-экономического развития администрации Калининского 

сельского поселения на 2020 год и среднесрочный период 2021-2023 годов; 

- отчетности налоговых органов, органов федерального казначейства и 

статистической отчетности; 

- отчетности об исполнении бюджета поселения; 

- информации главных администраторов доходов бюджета поселения. 

3. Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годов производится с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства, налогооблагаемой базы, а также исходя из оценки 

ожидаемого исполнения доходной части бюджета поселения за 2020 год. 

 

2. Формирование доходов бюджета поселения на 2021 год  

и плановый период 2022-2023 годов 

 

Прогнозирование доходов бюджета сельского поселения осуществляется в 

порядке, установленном настоящим распоряжением, отдельно по каждому виду 

налогов. 

1.  Прогнозируемый объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

в бюджет сельского поселения рассчитывается по данным главного администратора 

доходов – Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 

2. Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество физических лиц 

в бюджет поселения рассчитывается по данным главного администратора доходов – 

Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 

3. Прогнозируемый объем поступлений земельного налога в бюджет 

поселения рассчитывается по данным главного администратора доходов – 

Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области. 

4. Поступления государственной пошлины определяется на основании 

сведений соответствующих администраторов, либо рассчитывается исходя из 

фактических поступлений базового периода. 

 

 

 



 

5. Поступление акцизов на нефтепродукты прогнозируется по данным 

главного администратора доходов УФК по Новгородской области.        

6. Прогноз неналоговых доходов бюджета сельского поселения 

рассчитывается с учетом прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на 2021 год, планируемых поступлений от передачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности.  

 


