
 
 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24.01.2012 № 3 
 

Об утверждении методики расчета  
прогноза    доходов           бюджета  
муниципального          образования 
«Демидовский район» Смоленской  
области на среднесрочный период 
 

 
 

       1. Утвердить прилагаемую Методику расчета прогноза доходов  бюджета 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области  (далее 
также - Методика) на среднесрочный период согласно приложению №1. 
       2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
Начальник финансового управления 
Администрации муниципального 
образования «Демидовский район» 
Смоленской области                                                                                       Н.П. Козлова 

 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
                                                                   
 

                                                                    



Приложение №1 
к приказу финансового правления 

Администрации муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области 

от 24.01.2012 N 3 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ПРОГНОЗА ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

1. Общие положения 
 

Расчет прогноза доходов  бюджета муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - расчет 
прогноза доходов местного бюджета) осуществляется в соответствии с настоящей 
Методикой. 

Среднесрочный период включает в себя очередной финансовый год и плановый период, 
состоящий из двух финансовых лет, следующих за очередным финансовым годом. 

Прогноз доходов местного бюджета служит основой для составления проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

 
2. Данные, необходимые для расчета прогноза 

доходов местного бюджета 
 
2.1. Для осуществления расчета прогноза доходов местного бюджета необходимы 

отчетные, ожидаемые и прогнозные сведения от субъектов бюджетного планирования и 
главных администраторов доходов местного бюджета (далее - главные администраторы 
доходов). 

К отчетным, ожидаемым и прогнозным сведениям, необходимым для расчета прогноза 
доходов местного бюджета, относятся сведения за отчетный период (2 года до последнего 
отчетного года, последний отчетный год), последний отчетный период текущего года, 
ожидаемые данные на текущий год и данные, прогнозируемые на очередной финансовый год 
и первый, второй годы планового периода. 

Сведения для расчета прогноза доходов местного бюджета представляются в 
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области (далее – финансовое  управление) в установленные сроки.  

2.2. Расчет прогноза доходов местного бюджета осуществляется на основе следующих 
показателей: 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области; 

- предварительных итогов социально-экономического развития муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области за текущий финансовый год; 

- прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области; 

- действующего (подлежащего утверждению) федерального и областного 
законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства, а также 
установленных (подлежащих установлению) муниципальных правовых актов представительных 
органов муниципальных образований Смоленской области; 

- иных показателей. 
 

3. Порядок расчета прогноза доходов 
местного бюджета 

 
3.1. Расчет прогноза доходов местного бюджета осуществляется исходя из 

поступлений следующих налогов: 
- налога на доходы физических лиц; 
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
- единого сельскохозяйственного налога; 
- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых. 
3.2. Расчет прогноза доходов местного бюджета осуществляется по каждому налогу 

одним из следующих способов: 
- прямое прогнозирование налоговой базы; 



- исходя из ожидаемого поступления налога в текущем году. 
По одному налогу на каждый год используется лишь один способ расчета. 
3.3. Расчет прогноза доходов местного бюджета осуществляется способом прямого 

прогнозирования налоговой базы по следующей формуле: 
 

          ПД   = (НБ   x Ст  ) x Кс   x Но  , где: 
            ij      ij     ij      ij     ij 
 
    ПД   - прогноз поступлений  i-го  налога  в  местный бюджет в 
      ij 
году j; 
 
    НБ   - налоговая база i-го налога в году j; 
      ij 
    Ст   - налоговая ставка по i-му налогу в году j; 
      ij 
    Кс   -  среднеобластной   коэффициент  собираемости   по   i-му  налогу 
      ij 
в году j; 
    Но   -   норматив    отчислений   от   доходов   по   i-му   налогу   в 
      ij 
местный   бюджет   в   году   j   в  соответствии  с  федеральным 
законодательством. 

3.4. Субъекты бюджетного планирования и главные администраторы доходов 
представляют в финансовое управление расчет налоговой базы по налогам на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода в установленные сроки.  

3.5. При расчете прогноза доходов местного бюджета учитывается  среднеобластной 
коэффициент собираемости по каждому налогу, устанавливаемый Межведомственной 
комиссией при Администрации Смоленской области по налоговой политике на очередной 
финансовый год и каждый год планового периода, единый для всех муниципальных 
образований Смоленской области. 

3.6. Расчет прогноза доходов местного бюджета осуществляется способом применения 
налоговой базы и иных элементов налогообложения отчетного года по i-му налогу, 
приведенных к условиям года j, по следующей формуле: 

 
          ПД   = (НБ  x Ст  - ЕП ) x Т   x 
            ij      i     i     i     мп 
 
                   x Кс   x Но  , где 
                       ij     ij 
 
    ПД   - прогноз  поступлений по i-му налогу в местный бюджет в 
      ij 
году j; 
    НБ  - налоговая  база i-го налога в  отчетном году  по  отчету формы  с 
      i 
индексом "5" ФНС России за отчетный год; 
    Ст  - налоговая ставка  i-го налога в отчетном году по  отчету формы  с 
      i 
индексом "5" ФНС России за отчетный год; 
     
    ЕП  - поступления  по  i-му  налогу,  носящие  единовременный характер, 
      i 
в отчетном году; 
    Т   - темпы       изменения        макроэкономических       показателей 
     мп 
социально-экономического  развития   Смоленской  области  на  текущий   год 
и год j; 
    Кс   - среднеобластной   коэффициент  собираемости   по   i-му   налогу 
      ij 
в году j; 
    Но   - норматив   отчислений   от    доходов    по    i-му   налогу   в 
      ij 
местный   бюджет   в   году   j   в  соответствии  с  федеральным 



законодательством. 
3.7. Субъекты бюджетного планирования и главные администраторы доходов 

представляют в финансовое управление  макроэкономические показатели, используемые для 
расчета прогноза доходов местного бюджета, в установленные сроки. 

3.8. Для расчета прогноза поступлений i-го налога используется среднеобластной 
коэффициент собираемости по соответствующему налогу, установленный на каждый год 
согласно пункту 3.5. настоящей Методики. 

3.9. Расчет прогноза доходов местного бюджета на очередной финансовый год   
исходя из ожидаемого поступления налога в текущем году производится по следующей 
формуле: 
           ┌                                        ┐ 
           │  ОД                                    │ 
           │    ij-1                                │ 
    ПД   = │---------------        -  ЕП            │  x  Т      x 
      ij   │                            ij-1        │      мп j 
           │         Но                             │ 
           │           ij-1                         │ 
           └                                        ┘ 
    x  Кс   x Но  , где 
         ij     ij 
 
    ПД   - прогноз поступлений  по i-му налогу в  местный  бюджет 
      ij 
в году j; 
    ОД     - сумма ожидаемого  поступления по i-му налогу  в  текущем  году 
      ij-1 
отчетного периода; 
     Но      - норматив   отчислений   от   доходов   по   i-му   налогу   в 
      ij-1 
местный  бюджет в текущем году отчетного периода в соответствии с 
федеральным и областным законодательством; 
      ЕП     - поступления по i-му налогу, носящие  единовременный  характер, 
      ij-1 
в текущем году отчетного периода; 
    Т     - темпы      изменения        макроэкономических      показателей 
     мп j 
социально-экономического   развития   Смоленской  области  на  текущий  год 
и год j; 
    Кс   - среднеобластной   коэффициент   собираемости   по  i-му   налогу 
      ij 
в году j; 
    Но   - норматив    отчислений   от   доходов    по   i-му    налогу   в 
      ij 
местный   бюджет   в   году   j   в  соответствии  с  федеральным 
законодательством. 

3.10. Для расчетов ожидаемого поступления налоговых доходов за текущий год 
используется отчетность финансового управления, сведения за отчетный период (отчетный 
год, текущий год и год, предшествующий отчетному году), последний отчетный период 
текущего года, представляемые администраторами поступлений в местный бюджет. 

Расчет ожидаемого поступления налоговых доходов за текущий год осуществляется 
двумя способами. 

При первом способе расчета учитываются фактические поступления налоговых доходов 
по состоянию на последнюю отчетную дату текущего года и среднее арифметическое 
значение приведенных в соответствие условиям текущего года аналогичных поступлений в 
годовых суммах поступлений за два года отчетного периода, предшествующие текущему 
году. Расчет осуществляется по следующей формуле: 

 
                                ФД 
                                  ij-1t 
              ОД     = -----------------------, где: 
                ij-1 
                        ФД        ФД 
                          ij-2t     ij-3t 
                       (------- + -------) / 2 



                        ФД        ФД 
                          ij-2      ij-3 
 
    ОД       - ожидаемое поступление по i-му налоговому  доходу  в  текущем 
      ij-1 
году; 
    ФД      - фактическое   поступление  по  i-му   налоговому  доходу   по 
      ij-1t 
состоянию на последнюю отчетную дату в текущем году; 
    ФД      - фактическое   поступление  по  i-му   налоговому  доходу   на 
      ij-2t 
аналогичную отчетную дату в отчетном году; 
    ФД      -  фактическое поступление по i-му налоговому доходу в отчетном 
      ij-2 
году; 
    ФД      - фактическое  поступление  по   i-му   налоговому  доходу   на 
      ij-3t 
аналогичную отчетную дату в году, предшествующем отчетному году; 
    ФД      -  фактическое поступление по i-му налоговому  доходу  в  году, 
      ij-3 
предшествующем отчетному году. 

При втором способе расчета ожидаемого поступления налоговых доходов за текущий 
год учитываются фактические поступления налоговых доходов по состоянию на последнюю 
отчетную дату текущего года и приведенные в соответствие условиям текущего года 
аналогичные поступления в годовых суммах поступлений отчетного года. Расчет 
осуществляется по следующей формуле: 
 

 
                                   ФД 
                                     ij-1t 
                      ОД     = -----------------, где: 
                        ij-1   ФД      / ФД 
                                 ij-2t     ij-2 
 
 
 
    ОД      - ожидаемое поступление по i-му налогу в текущем году; 
      ij-1 
 
    ФД      - фактическое  поступление  по  i-му  налогу  по  состоянию  на 
      ij-1t   последнюю отчетную дату в текущем году; 
 
    ФД      - фактическое   поступление   по  i-му  налогу  на  аналогичную 
      ij-2t   отчетную дату в отчетном году; 
    ФД      - фактическое поступление по i-му  налогу в отчетном году. 
      ij-2 

 
3.11. Для расчета прогноза поступления i-го налога используется среднеобластной 

коэффициент собираемости по соответствующему налогу, установленный на каждый год 
согласно пункту 3.5 настоящей Методики. 

3.12. Для расчета прогноза прочих доходов в местный бюджет  на очередной 
финансовый год и плановый период, к числу которых относятся доходы от прочих налогов, 
взимания государственных пошлин, а также неналоговые доходы, настоящая Методика не 
используется. Указанные виды доходов прогнозируются на очередной финансовый год и 
каждый год планового периода  в соответствии с данными, представленными 
администраторами указанных доходов. 

3.13. Для расчета прогноза доходов местного бюджета могут учитываться 
дополнительные поступления от снижения недоимки, реструктуризированной задолженности 
и платежи по результатам контрольной работы налоговых органов в соответствии с 
данными, представленными налоговыми органами.  


