
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРИЦКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 01 » сентября 2016 г. г. Старица №53

Об утверждении методики прогнозирования 
налоговых и неналоговых доходов 
МО «Старицкий район» Тверской области, 
администратором которых является 
Комитет по управлению имуществом 
администрации Старицкого 
района Тверской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 
« Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по доходам»:

1.Утвердить Методику прогнозирования налоговых и неналоговых доходов на 
очередной финансовый год и плановый период, согласно Приложению к настоящему 
распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3.Обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте администрации 

МО « Старицкий район» Тверской области.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по управлению им 
администрации Старицкого района В. Н.Голикова



Приложение 
к Распоряжению Комитета по 

управлению имуществом 
от 01.09.2016 года № 53

Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
бюджета МО Старицкий район Тверской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета МО Старицкий район Тверской области (далее - МО Старицкий район) 
подготовлена в целях реализации повышения эффективности управления 
муниципальными финансами, объективности прогнозирования доходов бюджета.

1.2. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 
Старицкий район осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и 
налоговым законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Тверской области и МО Старицкий район.

1.3. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в 
соответствии со следующими документами и показателями:

Прогноз социально-экономического развития МО Старицкий район на 
очередной финансовый год и плановый период;

Основные направления бюджетной и налоговой политики МО 
Старицкий район на очередной финансовый год и плановый период;

отчетность об исполнении бюджета МО Старицкий район; 
оценка поступлений платежей в бюджет в текущем финансовом году.

1.4. Расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов производятся в 
разрезе видов доходных источников в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

1.5. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз налоговых и 
неналоговых доходов рассчитывается исходя из оценки поступлений этих доходов в 
текущем финансовом году.

2. Прогнозирование налоговых доходов
2.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченных в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение 
нотариальных действий

Прогнозирование государственной пошлины на очередной финансовый год и 
плановый период производится по следующей формуле:
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Где:
П - прогноз поступления государственной пошлины на очередной финансовый

год и плановый период;
ФД - фактическое поступление по i-му налогу по состоянию

ij-lt
на 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

ФД - фактическое поступление по i-му налогу на аналогичную
ij-3t

отчетную дату в году, предшествующем отчетному году;
ФД - фактическое поступление по i-му налогу в году, предшествующем

ij-3
отчетному году.

3. Прогнозирование неналоговых доходов
3.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности 
муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений).

Прогнозные поступления арендной платы за земли в бюджет муниципального 
района рассчитываются по следующей формуле:

N=AII+ В П , где:

N - прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет муниципального района; 
АП - сумма начисленных поступлений арендной платы за землю в текущем финансовом 

году, рассчитанная по всем заключенным договорам аренды в условиях действующей 
кадастровой оценки земли с учетом уровня собираемости арендной платы за землю, на 
последнюю отчетную дату;
ВП - прогноз увеличения объема поступления арендной платы за земли, в связи с 

планируемым увеличением площади земельных участков, сдаваемых в аренду, и 
изменением порядка определения размера арендной платы за земельные участки.
Расчет поступлений доходов в виде арендной платы за земельный участок рассчитан: 

А = С кадастр х S х Сап х Ксэох т/12 где:
- С кадастр - удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по 
соответствующим видам функционального использования (в руб. /кв.м.);
- S - общая площадь земельного участка (в кв. м.);
С ап -ставка арендной платы, установленная Положением (в %);
К сэо - коэффициент социально-экономических особенностей, учитывающих 

категории арендаторов, целевое использование земельного участка, социальное 
значение вида деятельности.



3.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства. 
Плата за наем жилых помещений, составляющих казну муниципального образования.

Прогнозные назначения от платы за наем жилых помещений рассчитываются по 
следующей формуле:

n=S жил.х Цх12, где:
П- размер платы за найм жилого помещения на очередной финансовый год и плановый 
период;
S жил. - жилая площадь, занимаемая в соответствии с регистрационными документами;
Ц- ставка платы за найм жилого помещения ( Утвержденная НПА , принятыми органам 
местного самоуправления района)

3.3 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну (за исключением 
земельных участков) городских округов, муниципальных районов, поселений.

Размер арендной платы определяется на основании отчета независимого оценщика о 
рыночной стоимости аренды (Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135 ФЗ « Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации).

Прогнозные назначения доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
(за исключением земельных участков) городских округов, муниципальных районов и 
поселений, рассчитаны по формуле:

Ы=АПНП + ВП, где:

N -  прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества на очередной 
финансовый год и плановый период.

АПНП - сумма начисленных поступлений арендной платы за аренду имущества, 
составляющего казну, в текущем финансовом году, рассчитанная по всем договорам 
аренды с учетом уровня собираемости, на последнюю отчетную дату

ВП - прогноз увеличения объема поступления арендной платы, в связи с 
планируемым увеличением площади сдаваемых помещений, изменения порядка 
определения размера арендной платы.

3.4 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных

и автономных учреждений).
Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена, определяется на основании количества земельных 
участков, находящихся в собственности и планируемых к продаже, согласно программы 
приватизации ,и выкупной цены согласно отчету независимой оценки об определении 

рыночной стоимости земельных участков, в соответствии с ФЗ от 29.07.1998 года №135-Ф3 
«Об оценочной деятельности в РФ». Расчет поступления доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые разграничена, производится по
следующей формуле:

ДПЗ пос. раз. =Х ст-ть О ( включенных в программу приватизации) где: 
дпз пос. раз - доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена
£  ст-ть О -  совокупная стоимость объектов, включенных в программу приватизации

3.5 Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности 
поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

Расчет прогноза поступления доходов от реализации иного имущества, находящегося



в собственности поселений, определяется на основании количества объектов, находящихся 
в собственности и планируемых к продаже, согласно программы приватизации и выкупной 
цены, согласно отчету независимой оценки об определении рыночной стоимости 
земельных участков, в соответствии с ФЗ от 29.07.1998 года №135-Ф3 «Об оценочной 
деятельности в РФ». Расчет поступления доходов от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений, производится по следующей формуле:

ДРИ =]Г ст-ть О ( включенных в программу приватизации) где:
ДРИ -  доходы от реализации имущества
£  ст-ть О -  совокупная стоимость объектов, включенных в программу приватизации

3.6 Поступление доходов полученных в виде платы за увеличение земельных 
участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
городских и сельских поселений.

Порядок определения размера платы за увеличение земельных участков, 
находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, городских и сельских 
поселений, устанавливается Правительством Тверской области.

Расчет прогноза платы за увеличение земельных участков, находящихся в частной 
собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, городских и сельских поселений, проводится 
по следующей формуле:

Дпзу = X Ш , где
Дпзу -  доходы, полученные в виде платы за увеличение земельного участка
£ Ш -с у м м а  платы за все земельные участки, на которые поступили заявки
ffi = (S3y2 -  S3yl) х Скадастр., где
Ш - плата за увеличение земельного участка (при наличии заявки на увеличение 

земельного участка)
S3y2 -  площадь нового образованного земельного участка;
S3yl -  площадь исходного земельного участка;
Скадастр. -  удельный показатель кадастровой стоимости 1 кв. м.

3.7 Поступление доходов, полученных в виде платы за увеличение земельных 
участков, находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений.

Порядок определения размера платы за увеличение земельных участков, 
находящихся в частной собственности в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, городских и сельских 
поселений, устанавливается Правительством Тверской области.

Расчет прогноза платы за увеличение земельных участков, находящихся в частной 
собственности в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, городских и сельских поселений, проводится 
по следующей формуле:

Дпзу = £  Ш , где
Дпзу -  доходы, полученные в виде платы за увеличение земельного участка
Y, n i  -  сумма платы за все земельные участки, на которые поступили заявки
Ш = (S3y2 -  S3yl) х Скадастр., где
Ili - плата за увеличение земельного участка (при наличии заявки на увеличение 

земельного участка)



S3y2 -  площадь нового образованного земельного участка;
S3yl -  площадь исходного земельного участка;
Скадастр. -  удельный показатель кадастровой стоимости 1 кв. м.

3.8 Поступление доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность, на которые не разграничена.

Порядок определения цены договора купли -  продажи земельного участка, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, установлен Земельным 
кодексом РФ. При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, на аукционе по продаже земельного 
участка, цена такого земельного участка определяется по результатам аукциона или в 
размере начальной цены предмета аукциона при заключении договора с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником. При заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого 
земельного участка, если иное не установлено федеральными законами, определяется в 
порядке, установленном:

1) Правительством Российской Федерации, в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности;

2) Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (Закон 
Тверской области от 09 апреля 2008 года № 49-30 « О регулировании отдельных земельных 
отношений в Тверской области. Данные о фактических поступлениях за 2016 год 
представлены в виде сводного реестра.

ДПЗУ до разг.= X ст-ть ЗУ ( на которые поданы заявки), где
ДПЗУ до разг. -  доходы от продажи земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена
X ст-ть ЗУ -  совокупная стоимость земельных участков , на которые поданы

заявки.

3.9 Платежи от муниципальных унитарных предприятий

Для расчета перечислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
используются:

- нормативы отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
установленных решением Совета депутатов МО

- действующий Порядок определения части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей перечислению в бюджет и сроки перечисления

- информация о финансовых результатах предприятий за отчетный финансовый 
год и размер ожидаемых поступлений части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в текущем году ( в том числе в разрезе по каждому предприятию)

- информация о планируемых финансовых показателях и суммах поступлений в 
бюджет в очередном финансовом году отчислений от прибыли предприятий за текущих 
финансовый год;

Расчет суммы прогнозируемых поступлений в виде части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий производится по следующей формуле:



ДПМ1 =ПСЧШ х N 0, где:

ДПКИ - прогноз по доходам от перечисления части прибыли по iMYn на 
очередной финансовый и плановый период

ПСЧГО - планируемая сумма чистой прибыли МУП
N 0 -норматив отчислений от прибыли

Прогноз поступлений рассчитан на основании суммы прогнозируемых доходов от 
перечисления части прибыли по каждому муниципальному унитарному предприятию.

3.10 Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена.

Расчет поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельный 
участок, государственная собственность на которые не разграничена, производится по 
следующей формуле:

Ai = С кадастр х S х Сап х Ксэо х т/12 (Постановление Администрации Тверской 
области от 26.12.2007 года № 396-па, с изменениями от 28.04.2015 года №206-пп); где 
Ai -  Арендная плата за земельный участок
С кадастр, -удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по 

соответствующим видам функционального использования (в руб. /кв.м.) (Постановление 
Администрации Тверской области от 26.12.2007 года № 396-па, с изменениями от 
28.04.2015 года№ 206-пп);
S - общая площадь земельного участка (в кв. м.);
С ап-ставка арендной платы, установленная Положением о порядке определения размера 
арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за пользование 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Тверской области, утвержденного Постановлением администрации Тверской 
области от 26.12.2007 года № 396-па (в %);
К сэо - коэффициент социально-экономических особенностей, учитывающих категории 
арендаторов, целевое использование земельного участка, социальное значение вида 
деятельности, осуществляемое арендатором на данном земельном участке. (Значения 
коэффициента социально-экономических особенностей, учитывающие категории 
арендаторов, целевое использование земельного участка согласно договору аренды 
земельного участка, социальное значение вида деятельности, осуществляемое арендатором 
на данном земельном участке, утверждается органом местного самоуправления). Перечень 
значений Ксэо утвержден Решением Собрания органа местного самуправления). 
ш- количество месяцев в году.

Дап = X A i , где
Дап -  доходы, получаемые в виде арендной платы
X Ai -  совокупная сумма арендной платы за все земельные участки

3.11. Прочие неналоговые доходы

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов осуществляется отдельно по 
каждому виду неналоговых поступлений на основании федерального законодательства, а 
также нормативно правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения 
и динамики поступления за три года, предшествующие планируемому.

3.11.1. Поступления арендной платы за аренду рекламной конструкции.
Размер арендной платы рекламного места устанавливается в соответствии с Методикой 
расчета размера платы на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
МО «Старицкий район», утвержденной Решением Собрания депутатов от 29.05.2007 года 
№ 230.Расчет размера арендной платы на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции производится по следующей формуле:

С=(Б х П х К х Кинфл.) х X,



где:
С -  сумма платы по договору за весь срок размещения рекламного средства, руб.;
Б -  базовая ставка за один квадратный метр площади в размере 100 (сто) рублей;
П -  площадь рекламного поля средства наружной рекламы;
К -  поправочный коэффициент, зависящий от зоны размещения рекламного средства:
а) ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Коммунистическая -1 ,5 ;
б) прочие -  1;
К инфл. -  коэффициент инфляции, устанавливаемый по данным областного комитета 
государственной статистики.
На момент утверждения настоящей Методики К инфл.= 1;
X -  количество месяцев, на которое размещается реклама.

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, имеющие 
нестабильный (разовый) характер.


