


Приложение 
к постановлению Администрации городского поселения Осинки 

муниципального района Безенчукский Самарской области 
 от 23.10.2019г.  № 162  

 
 

МЕТОДИКА 
формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского поселения Осинкимуниципального района Безенчукский 
 

1. Общие положения 
Настоящая методика разработана в целях обеспечения формализованного 

прогнозирования доходов по основным видам налоговых и неналоговых доходов. 
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 
Осинки муниципального района Безенчукский (далее прогнозирование  доходов) 
осуществляется исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и 
бюджетного законодательства. 

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

и городского поселения Осинки муниципального района Безенчукский на очередной год 
и на плановый период; 

б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 
в) индексы - дефляторы изменения макроэкономических показателей, по 

прогнозусоциально - экономического развития Самарской области и муниципального 
района Безенчукскийна очередной финансовый год и на плановый период; 

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому 
году, иза отчетный период текущего финансового года; 

д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 
е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий 

текущемуфинансовому году; 
ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную 
дату; 
з) сведения, необходимые для составления проекта бюджета, представленные 

главнымиадминистраторами доходов бюджета муниципального района. 

2. Прогнозирование налоговых доходов 

2.1 .Налог на доходы физических лиц 

Прогнозируемый объем поступления налога на доходы физических лиц в 
бюджет городского поселения Осинки на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле: 

Пндфл =(ФОТ - НВ)х НС х Норм,где 

Пндфл - прогнозируемая сумма налога, поступающая в бюджет городского 

поселения Осинки на прогнозируемый год; 
ФОТ - прогноз фонда оплаты труда; 
НВ - налоговые вычеты (необлагаемый ФОТ) в соответствии с действующим 
законодательством; 
НС - ставка налога (в процентах), установленная Налоговым кодексом Российской 
Федерации; 
Норм - норматив отчислений (в процентах) от налога на доходы физических лиц, 
подлежащийзачислению в бюджет городского поселения Осинки. 

 



2.2. Единый сельскохозяйственный налог 

Прогнозируемый объем поступления единого сельскохозяйственного налога 
в бюджет городского поселения Осинки на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле: 

Песхн = НБ х НС х Кф х Кп х Норм,где 

Песхн - прогнозируемая сумма налога, поступающая в бюджет городского 
поселения Осинки, напрогнозируемый год; 
НБ - налоговая база в отчетном году, согласно отчета налоговых органов по форме №5-
ЕСХН; 
НС - налоговая ставка; 
Кф - коэффициент, который определяется отношением фактических поступлений за 
определенный период текущего года, к фактическим поступлениям аналогичного 
периодаотчетного года; 
Кп    -    коэффициент,    характеризующий    динамику    макроэкономических    

показателей    впрогнозируемом году по сравнению с текущим годом; 

Норм - норматив отчислений (в процентах)от единого сельскохозяйственного налога, 

подлежащийзачислению в бюджет городского поселения Осинки. 

 

3. Прогнозирование неналоговых доходов 

Прогноз неналоговых доходов бюджета городского поселения Осинки на 
очередной финансовый год и на плановый период рассчитывается главными 
администраторами доходов бюджета городского поселения Осинки с учетом динамики 
поступлений соответствующих доходов. 

3.1. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и 
плановый период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления данного вида 
доходов в бюджет городского поселения Осинки в году, предшествующем 
планируемому. 
 


