
 

Российская Федерация 

Орловская область 

Должанский район 

Администрация Успенского сельского поселения 
дер.Выгон, Должанский район, Орловская область                                                               Тел.2-36-47                          

25 сентября 2018 года      № 15а 
 

 

 

                                                             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Успенского 
сельского поселения Должанского района  
Орловской области 
 
      В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях повышения качества бюджетного процесса и обеспечения 
сбалансированности и устойчивости    бюджета Успенского сельского поселения 
Должанского района Орловской области: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования налоговых и 
неналоговых доходов  бюджета Успенского сельского поселения  
Должанского района Орловской области  на 2019 год и на плановый период 
2020 - 2021годов. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
Глава администрации                                                                 В.И.Корнеев 
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МЕТОДИКА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА 
Успенского сельского поселения Должанского района Орловской области И 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  
 

 
Доходная база  бюджета Успенского сельского поселения Должанского района 

на 2019 – 2021 годы формируется исходя из действующего на момент составления 
бюджета налогового и бюджетного законодательства . 

Прогнозирование осуществляется отдельно по каждому виду налога или сбора 
в условиях хозяйствования поселения (налогооблагаемая база,  прибыль, фонд 
заработной платы) по Должанскому району. 

При внесении в действующее налоговое законодательство изменений и 
дополнений методика прогнозирования отдельных налогов может быть уточнена. 

 

Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110) 
 
Налог на доходы физических лиц (код 1 01 02000 01 0000 110), за исключением 

налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации ), рассчитывается  

 исходя из ожидаемого поступления налога в 2018 году, скорректированного на 
темпы роста (снижения) фонда заработной платы на 2019 год. 

Ожидаемое поступление налога в 2018 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2018 года и среднего удельного 
веса поступлений за соответствующие периоды 2015, 2016 и 2017 годов в 
фактических годовых поступлениях. 

Сумма налога также определяется исходя из фонда заработной платы, 
планируемого  по Должанскому району  на 2019 год, и ставки налога в размере 13%. 

 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (код 1 01 02040 01 0000 110), рассчитывается исходя из 
ожидаемого поступления налога в 2018 году, скорректированного на ежегодные 
сводные индексы потребительских цен (все товары и платные услуги), 
прогнозируемые в целом по Должанскому району Орловской области на 2019 - 2021 
годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2018 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2018 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2017 года в фактических годовых 
поступлениях. 

 
сводные индексы потребительских цен (все товары и платные услуги), 

прогнозируемые в целом по  Должанскому району 2018 - 2020 годы. 
Ожидаемое поступление налога в 2018 году рассчитывается исходя из 

фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2018 года и ожидаемого 
поступления налога во втором полугодии 2018 года, которое прогнозируется на 
уровне поступлений второго полугодия 2017 года, скорректированного на 
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фактически сложившийся темп роста (снижения) поступлений сумм налога во 2-м 
квартале 2016 года ко 2-му кварталу 2017 года. 

 

Единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03010 01 0000 110) 
 
Прогноз поступлений налога в 2019 - 2021 годах рассчитывается исходя из 

ожидаемого поступления налога в 2018 году, скорректированного на ежегодные 
индексы-дефляторы цен сельскохозяйственной продукции, прогнозируемые на 2019 
- 2021 годы. 

Ожидаемое поступление налога в 2018 году рассчитывается исходя из 
фактических поступлений сумм налога за 6 месяцев 2018 года и удельного веса 
поступлений за соответствующий период 2017 года в фактических годовых 
поступлениях.  

При расчете на очередной финансовый год прогноза поступления налога 
учитываются особенности по поселениям: 

 

Налог на имущество физических лиц (код 1 06 01000 00 0000 110) 
 
Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в 2019 - 2021 годах 

определяется на уровне ожидаемого поступления налога в 2018 году. 
Ожидаемое поступление налога в 2018 году определяется на уровне 

фактического поступления налога в 2017 году.. 
 
 

Земельный налог (код 1 06 06000 00 0000 110) 
 
Прогноз поступлений земельного налога в 2019 - 2021 годах определяется на 

уровне ожидаемого поступления налога в 2018 году. 
Ожидаемое поступление налога в 2018 году рассчитывается исходя из 

фактического поступления налога во 2-м полугодии 2017 года и в 1-м полугодии 
2018 года. 

При расчете на очередной финансовый год прогноза поступления налога 
учитываются особенности по поселениям: 

 
 
 
 
 

 
 


