
 

 
 

 

ОТДЕЛ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ И КАЗНАЧЕЙСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П Р И К А З 

 

от   05 сентября  2016 г.                                                          №  41-ОД 
 

 

Об утверждении методики  

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области и бюджеты поселений, 

входящих в состав муниципального района 

 

          В целях  формирования доходов в бюджет Котельниковского 

муниципального района и бюджеты поселений, создания единой 

методологической базы для расчетов доходов в соответствии с пунктом 1 

статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации  от 23.06.2016 года 

№574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступления 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района. 

2. Разместить  на  официальном  интернет-сайте  администрации 

www.kotelnikovo-region.ru. 

3. Приказ №5а-ОД от 14 ноября 2012 года считать утратившим силу. 

 

Начальник  Отдела БФПиК  

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области           Н.К. Проскурнова 
 

 

 

           

 



                              Приложение  

к приказу Отдела БФПиК 

№41-ОД от 05.09.2016г.  

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и бюджеты поселений, 

входящих в состав муниципального района 

1. Основные положения 

    Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района (далее 

Методика)  разработана  в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством и в целях создания единой методологической базы для  

расчета доходов местных бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период. 

          Прогнозирование доходов бюджета Котельниковского муниципального 

района и бюджетов поселений осуществляется на основе налогового и 

бюджетного законодательства, действующего  на момент составления 

проекта бюджета, с учетом: 

     - ставок налогов и сборов, установленных федеральным, областным 

законодательством и решениями Советов народных депутатов 

муниципальных образований Котельниковского муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

    - объема налоговых льгот, установленного на текущий финансовый год и 

очередной финансовый год в соответствии с федеральным и областным 

законодательством  и решениями Советов народных депутатов 

муниципальных образований Котельниковского муниципального района; 

     - налоговых платежей, осуществляемых организациями по месту 

нахождения обособленных подразделений в соответствии с действующим 

законодательством; 

    - банкротства и (или) ликвидации организаций на дату составления 

проекта бюджета Котельниковского муниципального района и поселений на 

очередной финансовый год. 

    Доходы бюджета Котельниковского муниципального района и 

бюджетов поселений складываются из налоговых, неналоговых платежей и 

безвозмездных поступлений. 

Основой прогнозирования доходов являются: 
а) показатели прогнозов социально-экономического 

развития  Котельниковского муниципального района и поселений на 

очередной финансовый год и на плановый период; 
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 
в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по 

прогнозу социально-экономического развития  Котельниковского 



муниципального района и поселений на очередной финансовый год и на 

плановый период; 
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. 
         Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов на очередной 

финансовый год и плановый период производятся в разрезе видов доходов 

бюджета муниципальный образований Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

        При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и 

неналоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется исходя из оценки поступления этих доходов в текущем 

финансовом году. 

 

2. Налоговые доходы 
 

    Налог на доходы физических лиц 

 

Прогнозируемый объем поступления  налога на доходы физических 

лиц в бюджет Котельниковского муниципального района и бюджеты 

поселений  можно рассчитывать по методике усреднения и методике 

индексации. 

Метод усреднения:  

расчёт осуществляется на основании усреднения фактических и плановых 

годовых объёмов поступления НДФЛ не менее чем за 3 года.  
 Для расчета прогноза поступления налога на доходы физических лиц 

используется: 

- отчёт об исполнении консолидированного бюджета 

Котельниковского муниципального района; 

- норматив отчислений (в процентах) от налога на доходы физических 

лиц, подлежащего зачислению в бюджет муниципального района и 

поселений по Бюджетному Кодексу Российской Федерации, нормативно-

правовым актам Волгоградской области. 

Расчёт осуществляется по формуле: 

ср% =  НДФЛ факт ср 100%  ,  где 

            НДФЛ план ср 100% 

ср% - средний процент сбора НДФЛ; 

НДФЛ факт ср 100%  - среднее поступление за три последних 

отчётных года 100% с территории; 

НДФЛ план ср 100% - среднее планируемое поступление за три 

последних отчётных года 100% с территории; 



НДФЛ ож 100%= НДФЛ факт тг 100%  х 100%,  где 

                                           ср% 

НДФЛ ож 100% - ожидаемое выполнение НДФЛ в текущем 

финансовом году с территории; 

НДФЛ факт тг 100%  - НДФЛ поступивший на отчётную дату в 

текущем финансовом году с территории 

Метод индексации: 

расчёт осуществляется с применением индекса роста фонда оплаты труда и 

индекса превышения роста НДФЛ над ростом фонда оплаты труда. 

Для расчета прогноза поступления налога на доходы физических лиц 

используется: 

- фонд оплаты труда на очередной и текущий финансовые годы 

(паспорт социально-экономического развития муниципального района); 

- ожидаемый объём поступления НДФЛ в текущем финансовом году; 

- норматив зачисления НДФЛ в бюджет Котельниковского 

муниципального района и в бюджеты поселений по Бюджетному Кодексу 

Российской Федерации, нормативно-правовым актам Волгоградской области. 

Расчёт осуществляется по формуле: 

 

ПОндфлог = ((НДФЛожтг х Ирфот х Ипр) +/- НДФЛиз) :ТН х 

ОН, где 

 

ПОндфлог – прогнозируемый объем поступления налога на доходы 

физических лиц в бюджет Котельниковского муниципального района на 

очередной финансовый год; 

НДФЛожтг – ожидаемый объем поступления налога на доходы 

физических лиц в бюджет Котельниковского муниципального района в 

текущем году; 

Ирфот – индекс роста фонда оплаты труда в очередном финансовом 

году; 

 

Ирфот=ФОТог__, где 

ФОТтг 

 

ФОТог – фонд оплаты труда очередного финансового года; 

ФОТтг – фонд оплаты труда текущего финансового года. 

 

Ипр – коэффициент превышения роста налога над ростом фондом 

оплаты труда; 

 

Кпр=НДФЛог/НДФЛтг,   где 

Крфот 

 

НДФЛог –налог на доходы физических лиц очередного финансового 

года; 



НДФЛтг - налог на доходы физических лиц текущего финансового 

года. 

 НДФЛиз- поступление налога на доходы физических лиц в связи с 

изменением законодательства; 

ТН – норматив зачисления НДФЛ в бюджет Котельниковского 

муниципального района и в бюджеты поселений в текущем финансовом 

году; 

ОН – норматив зачисления НДФЛ в бюджет Котельниковского 

муниципального района и бюджеты поселений в очередном финансовом 

году. 

 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

Прогнозируемый объем поступления  доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджет муниципального района и поселений можно 

рассчитывать по методике индексации. 

Метод индексации: 

расчёт осуществляется с применением индекса потребительских цен. 

Для расчета прогноза поступления единого налога на вменённый доход 

используется: 

- отчёт об исполнении бюджета консолидированного бюджета 

Котельниковского муниципального района; 

- норматив отчислений (в процентах), подлежащий зачислению в бюджет 

муниципального района и поселений. 

Прогноз поступлений  доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты  

определяется по формуле: 

 

АКЦпр  = АКЦ огфакт х И1, где 

 

АКЦпр - прогноз  поступлений  доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты; 

АКЦ огфакт – сумма поступлений доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в отчётном финансовом году; 

И1 – индекс потребительских цен в предшествующем прогнозируемому 

году. 

 

Единый налог на вмененный доход 

 

Прогнозируемый объем поступления  единого налога на вменённый 

доход в бюджет Котельниковского муниципального района можно 

рассчитывать по методике прямого расчёта, основанного на 

непосредственном использовании прогнозных значений объёмных и 

стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 



определяющих прогнозный объём поступлений прогнозируемого вида 

доходов. 

Метод прямого расчёта: 

расчёт осуществляется с применением налогооблагаемой базы и ставкам. 

Для расчета прогноза поступления единого налога на вменённый доход 

используется: 

- отчет по форме  N 5-ЕНВД; 

- норматив отчислений (в процентах), подлежащий зачислению в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации; 

- Налоговым Кодексом Российской Федерации глава 26.3; 

- паспорт социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района. 

Прогноз поступлений  единого налога на вмененный доход 

определяется по формуле: 

, 

                  ЕНВД = НБ x НС x КС  x Норм + Д,  где 

 

ЕНВД  -  прогноз  поступлений  единого  налога  на вменённый доход на 

очередной финансовый год; 

НБ  -  налоговая  база  для  исчисления  единого  налога на вменённый доход,    

индивидуальными предпринимателями за отчетный финансовый год;  

НС  -  ставка  налога,  установленная статьей  346.31 главы  26.3 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в процентах); 

КС - коэффициент собираемости налога; 

Норм - норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований; 

Д  -  дополнительные  (выпадающие)  доходы  бюджета  муниципального 

района  в  связи с изменением налогового и (или) бюджетного 

законодательства. 

Данные для расчета прогноза вышеуказанного показателя 

согласовываются  в отделе по экономической политике.   
 

Единый сельскохозяйственный налог 

 

Прогнозируемый объем поступления  единого сельскохозяйственного 

налога  в бюджет муниципального района и поселений можно рассчитывать 

по методике прямого расчёта, основанного на непосредственном 

использовании прогнозных значений объёмных и стоимостных показателей, 

уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объём 

поступлений прогнозируемого вида доходов. 

Метод прямого расчёта: 

расчёт осуществляется с применением налогооблагаемой базы и ставкам. 

Для расчета прогноза поступления единого сельскохозяйственного 

налога используется: 

- отчет по форме  N 5-ЕСХН; 
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- норматив отчислений (в процентах), подлежащий зачислению в бюджет 

муниципального района и поселений в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Волгоградской 

области; 

- Налоговый Кодексом Российской Федерации глава 26.1; 

- паспорт социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района. 

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу 

рассчитывается  по следующей формуле: 

 

                  ЕСХН = НБ x НС x КС  x Норм + Д,  где 

 

ЕСХН  -  прогноз  поступлений  единого  сельскохозяйственного налога на 

очередной финансовый год; 

НБ  -  налоговая  база  для  исчисления  единого  сельскохозяйственного 

налога,    уплачиваемого    крестьянскими   (фермерскими)   хозяйствами   и 

индивидуальными предпринимателями за отчетный финансовый год;  

НС  -  ставка  налога,  установленная статьей  346.8 главы  26.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в процентах); 

КС - коэффициент собираемости налога; 

Норм - норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований; 

Д  -  дополнительные  (выпадающие)  доходы  бюджетов муниципальных 

образований  в  связи с изменением налогового и (или) бюджетного 

законодательства. 

Данные для расчета прогноза вышеуказанного показателя 

согласовываются  в отделе по экономической политике.   

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

 

Прогнозируемый объем поступления  налога, взимаемаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения  в бюджет 

муниципального района можно рассчитывать по методике индексации. 

Метод индексации: 

расчёт осуществляется с применением индекса потребительских цен. 

Для расчета прогноза поступления налога, взимаемаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения используется: 

- отчёт об исполнении бюджета консолидированного бюджета 

Котельниковского муниципального района; 

- норматив отчислений (в процентах), подлежащий зачислению в бюджет 

муниципального района и поселений; 

- паспорт социально-экономического развития Котельниковского 

муниципального района. 

Прогноз поступлений  налога, взимаемаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения определяется по формуле: 
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ПАТ  = ПАТогфакт – ПАТог факт раз х И1, где 

 

ПАТ - прогноз  поступлений  доходов от налога, взимаемаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения; 

ПАТ огфакт – сумма поступлений по налогу в отчётном финансовом году; 

ПАТ ог факт раз – сумма поступлений по налогу в отчётном финансовом 

году, носящие разовый характер; 

И1 – индекс потребительских цен в предшествующем прогнозируемому 

году. 

Данные для расчета прогноза вышеуказанного показателя 

согласовываются  в отделе по экономической политике.   
 

    Налог на имущество физических лиц 

 

Прогнозируемый объем поступления  налога на имущество физических 

лиц  в бюджеты поселений можно рассчитывать по методике прямого 

расчёта, основанного на непосредственном использовании прогнозных 

значений объёмных и стоимостных показателей, уровней ставок и других 

показателей, определяющих прогнозный объём поступлений 

прогнозируемого вида доходов. 

Метод прямого расчёта: 

расчёт осуществляется с применением налогооблагаемой базы и ставкам. 

Для расчета прогноза поступлений налога на имущество физических 

лиц в бюджеты поселений используется:  

- отчетность налоговых органов (форма 5-МН); 

- паспорт социально-экономического развития муниципального района.  

Поступления по налогу на имущество физических лиц определяются 

исходя из суммы фактически исчисленного к уплате налога (отчет форма 5 - 

МН) с учетом изменений законодательства, коэффициента пересчета 

стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 

на праве собственности и сумм недоимки по налогу на имущество 

физических лиц.  

Прогноз налоговых поступлений на имущество физических лиц 

определяется по формуле: 

 

             НИФЛ =  ИС  х НС + Н,  где 

НИФЛ  - прогноз поступлений доходов от налога на имущество физических 

лиц; 

ИС – инвентаризационная стоимость, по которой  начислен и предъявлен к 

уплате налог; 

НС  - ставка налога; 

Н – недоимка по налогу. 

     Данные для расчета прогноза вышеуказанного показателя 

согласовываются  в отделе по экономической политике.   
 



 

Земельный налог 

 

Прогнозируемый объем поступления  земельного налога в бюджеты 

поселений можно рассчитывать по методике прямого расчёта, основанного 

на непосредственном использовании прогнозных значений объёмных и 

стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 

определяющих прогнозный объём поступлений прогнозируемого вида 

доходов. 

Метод прямого расчёта: 

расчёт осуществляется с применением налогооблагаемой базы и ставкам. 

Для расчета прогноза поступлений земельного налога в бюджеты поселений 

используется:   

- кадастровая стоимость земельных участков в зависимости от вида 

использования земли;  

 - налоговая ставка, установленная решениями органов местного 

самоуправления, для соответствующего вида земель разрешенного 

использования;  

- сумма льгот, вступивших в силу или отмененных с прогнозируемого года, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями 

органов местного самоуправления;  

- отчетность налоговых органов (форма 5-МН); 

- паспорт социально-экономического развития муниципального района.  

Прогноз налоговых  поступлений по земельному налогу  определяется по 

формуле: 

 

             ЗН =  КС  х НС + Н,  где 

ЗН - прогноз поступлений доходов от земельного налога; 

ИС – кадастровая стоимость в разрезе категорий земель, по который  

начислен и предъявлен к уплате налог; 

НС  - ставка налога; 

Н – недоимка по налогу. 

 

Госпошлина 

 

Прогнозируемый объем поступления  госпошлины в бюджет 

Котельниковского муниципального района и бюджеты поселений  можно 

рассчитывать по методике усреднения. 

Метод усреднения:  

расчёт осуществляется на основании усреднения фактических годовых 

объёмов поступления госпошлины не менее чем за 3 последних отчётных 

года или за весь период поступления соответствующего вида доходов 

 Для расчета прогноза поступления госпошлины используется: 

- отчёт об исполнении консолидированного бюджета 

Котельниковского муниципального района за 3 последних отчётных года. 



Прогноз поступлений госпошлины  определяется по формуле: 

 

            

  ГП =  ГП1 + ГП2 +ГП3,  где 

   3 

ГП - прогноз поступлений доходов от госпошлины; 

ГП1, ГП2, ГП3 – фактическое поступление госпошлины за 3 последних 

отчётных года. 

 

3. Неналоговые доходы 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за земельные участки и за 

аренду имущества 

 

Прогнозируемый объем поступления  доходов, получаемых  в виде 

арендной платы за земельные участки и за аренду имущества в бюджет 

муниципального района и поселений можно рассчитывать по методике 

прямого расчёта, основанного на непосредственном использовании 

прогнозных значений объёмных и стоимостных показателей, уровней ставок 

и других показателей, определяющих прогнозный объём поступлений 

прогнозируемого вида доходов. 

Метод прямого расчёта: 

расчёт осуществляется с применением данных о размере площади сдаваемых 

объектов в аренду и ставкам арендной платы. 

Для расчета прогноза поступления доходов, получаемых  в виде 

арендной платы за земельные участки и за аренду имущества используется: 

- договора с арендаторами заключенные либо планируемые к заключению. 

 Прогноз поступлений определяется  по формуле: 

 

Пар = Сар.год – Ссниж + Пнед, где 

Пар -  прогноз поступлений арендной платы за объекты; 

Сар.год - размер годовой арендной платы за объекты; 

Ссниж  - сумма снижения арендной платы за объекты за счет продажи, 

переоформления прав аренды на иное право и разграничения  

государственной собственности на объекты, расторжения договоров и т.д.; 

Пнед - прогноз поступлений в виде неисполненных обязательств, возможных 

к взысканию. 

      Данные для расчета прогноза вышеуказанного показателя 

запрашиваются в отделе по экономической политике. Источником данных о 

сдаваемой в аренду площади, ставке являются договора, заключённые или 

планируемые к заключению. 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий. 



 В части доходов в виде прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных  платежей муниципальных унитарных предприятий 

применяется метод прямого расчёта. 

Метод прямого расчёта: 

расчёт осуществляется с применением данных о размерах чистой прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательств и норматива 

отчисления. 

Прогноз поступлений определяется по формуле: 

           Пприб =   (Пчистая – Ссниж) х Ннорм         
где: 

Пприб      - прогноз поступлений доходов от перечисления  части прибыли; 

Пчистая  -   сумма прибыли, оставшаяся в распоряжении унитарных 

предприятий после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 

обязательных платежей; 

Ссниж – снижение  годовой суммы перечисления  чистой прибыли в связи с 

предполагаемым акционированием, ликвидацией, реорганизацией 

муниципальных унитарных предприятий; 

Ннорм -  норматив отчислений, установленный  решением Совета народных 

депутатов Котельниковского муниципального района  

Данные для расчета прогноза вышеуказанного показателя запрашиваются 

в отделе по экономической политике.   

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Прогнозируемый объем поступления платы за негативное воздействие 

на окружающую среду в бюджет муниципального района можно 

рассчитывать по методике индексации. 

Метод индексации: 

расчёт осуществляется с применением коэффициента индексации ставки. 

Для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду 

используется:  

1. Отчеты об исполнении бюджета;  

2. Бюджетный кодекс РФ (в части нормативов зачисления по уровням 

бюджетов);  

3. Коэффициент индексации ставок, установленный проектом Федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период.  

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду 

рассчитывается по следующей формуле: 

          ПН =   (Ппр – ЕХ) х Кинд         
где: 

ПН – плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

Ппр – плата за негативное воздействие на окружающую среду ожидаемая 

к получению в текущем году; 

ЕХ – поступления носящие единовременный характер; 

Кинд - коэффициента индексации 



 

Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными 

казенными учреждениями 

Прогнозируемый объём поступления доходов от платных услуг в 

бюджет муниципального образования можно рассчитывать по методу 

прямого расчёта. 

Метод прямого расчёта: 

расчёт осуществляется с применением данных о количестве и видах платных 

услуг и их стоимости 

Прогноз доходов от платных услуг рассчитывается по формуле: 
 

П.усл = Сумма (Услi х Цi) х Инд, где 
          

П.усл     - доходы    на   очередной    финансовый   год  в бюджет от оказания 

платных услуг; 

Услi – муниципальная услуга i-го вида; 

Цi – стоимость муниципальной услуги i-го вида; 

Инд – индекс роста цены на очередной финансовый год. 

   

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

производится на основании Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества и прогнозов продаж земельных участков, 

находящихся в государственной собственности до ее разграничения, на 

очередной финансовый год и плановый период и может рассчитываться по 

методу прямого расчёта. 

Метод прямого расчёта: 

Прогноз поступлений от продажи материальных и нематериальных 

активов в бюджет, определяется по следующей формуле: 

 

Пр = Упр x Норм, где 

 

Пр - прогноз поступлений доходов от продажи материальных и не 

материальных активов; 

Упр - показатель, учитывающий объем продаж; 

Норм - норматив зачисления в бюджет района от продажи. 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

Прогнозируемый объем поступления  штрафных санкций в бюджет 

Котельниковского муниципального района и бюджеты поселений  можно 

рассчитывать по методике усреднения. 

Метод усреднения:  

расчёт осуществляется на основании усреднения фактических годовых 

объёмов поступления штрафных санкций не менее чем за 3 года.  



 Для расчета прогноза поступления штрафов, санкций, возмещений 

ущерба используется: 

- отчёт об исполнении консолидированного бюджета 

Котельниковского муниципального района. 

Прогнозируемый объем поступления  штрафных санкций в бюджет 

рассчитывается по формуле: 

 

ШТ = Фшт1+ Фшт2+ Фшт3   , где 

                            3 

ШТ - прогнозируемый объем поступления  штрафных санкций; 

Фшт1 – фактическое поступление штрафных санкций в разрезе трёх 

последних отчётных лет. 

 

Прогноз безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования 

 

Безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в бюджет района 

и бюджеты поселений из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, включаются в доходную часть бюджета в объеме, утверждаемом 

законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период либо проектом закона Волгоградской 

области, принятым в первом чтении, и нормативными правовыми актами 

органов власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 

района и поселений района. 

Прогноз прочих безвозмездных поступлений, не являющихся областными 

безвозмездными поступлениями, может быть установлен в ходе исполнения 

местных бюджетов. 
 

4. Заключительные положения 

 

    При изменении условий формирования налогооблагаемой базы по 

отдельным  доходным источникам администраторы доходов вправе вносить 

предложения по изменению методики формирования доходов. Предложения 

рассматриваются Отделом БФПиК при разработке проекта  бюджета  

Котельниковского муниципального района и проектов бюджетов поселений. 

По результатам рассмотрения могут быть внесены изменения в настоящую 

методику. 

Безвозмездные поступления, подлежащие зачислению в бюджет района 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включаются в 

доходную часть бюджета района в объеме, утверждаемом законом 

Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период либо проектом закона Волгоградской области, принятым 

в первом чтении, и нормативными правовыми актами органов власти 

Волгоградской области, органов местного самоуправления района и 

поселений района. 

 


