
 

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление 

администрации Лебяжского района Кировской области 
 

 

 

ПРИКАЗ 
 

13.07.2021                                                                                                       №33 
 

 

О составлении проекта бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ по доходам 

                                                            

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 171 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и в целях формирования процесса составления  

проекта бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный 

округ по доходам  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета 

муниципального образования Лебяжский  муниципальный округ  по доходам 

(далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Главному специалисту по доходам отдела планирования и 

исполнения бюджета финансового управления Бушмелевой Е.П., главному 

специалисту отдела планирования, исполнения бюджета финансового 

управления Санниковой Л.В. обеспечить формирование проекта бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ по доходам 

на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

утвержденным Порядком. 

3. Считать утратившим силу: 

3.1. приказ финансового управления администрации Лебяжского 

района Кировской области от   25.07.2017 №43 «О составлении проекта 

бюджета муниципального образования Лебяжский муниципальный район по 

доходам»; 



3.2. приказ от 11.07.2018 № 35 «О составлении проекта бюджета 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район по 

доходам»;  

3.3. приказ от 05.08.2019 №38 «О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации Лебяжского района от 25.07.2017 

№43»; 

3.4. приказ от 04.08.2020 №40 «О внесении изменений в приказ 

финансового управления  Лебяжского района от 25.07.2017 №43. 

4. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ начиная с бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 

Начальник финансового  

управления                                                                                      Н.И.Скаредина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Приложение 

 

                                                                        УТВЕРЖДЕН  

приказом  финансового управления  

администрации Лебяжского района  

                                             от 13.07.2021    № 33  

 

 

ПОРЯДОК  

составления  проекта  бюджета муниципального  

образования Лебяжский муниципальный округ по доходам 

 

 1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ  по доходам (далее - Порядок) 

определяет правила формирования  доходов при составлении проекта бюджета  

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ (далее - проекта 

бюджета муниципального образования) на очередной финансовый год и плановый 

период. 

1.2. Общий объем доходов проекта бюджета муниципального образования 

на очередной финансовый год и плановый период формируется  по показателям 

поступлений: 

налоговых доходов, рассчитанных в соответствии с положениями 

настоящего Порядка, и (или) в соответствии с методиками  прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет, утвержденными главными администраторами 

доходов бюджета муниципального образования; 

неналоговых доходов, рассчитанных в соответствии с методиками 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденными главными 

администраторами доходов бюджета муниципального образования; 

безвозмездных поступлений, предусмотренных в проекте областного 

бюджета.  

В целях формирования показателей прогноза  поступления налоговых 

доходов в бюджет муниципального округа  по отдельным налоговым доходам 

финансовым управлением администрации Лебяжского района  определяются  

расчетные показатели их поступления. 

1.3. В случае выявления расхождений более 5% между показателями  

поступления налоговых доходов, рассчитанных главными администраторами  

доходов бюджета муниципального образования, и расчетными  показателями, 

определенными  в соответствии с положениями настоящего Порядка, решение о 

включении  показателей в общий объем доходов принимается рабочей группой по 

формированию прогноза бюджета муниципального образования Лебяжский район, 



утвержденной постановлением администрации Лебяжского района от 26.05.2021 № 

168 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области на очередной 

финансовый год и на плановый период». 

 

2. Методика определения расчетных показателей поступления  по 

отдельным налоговым доходам на очередной  финансовый год и на 

плановый период 

2.1.Определение расчетных показателей налоговых доходов на очередной 

финансовый год и плановый  период производится на основании следующих 

данных: 

показателей прогноза социально-экономического развития  муниципального 

образования; 

показателей налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений 

налоговых доходов за отчетный финансовый год; 

объема фактических (ожидаемых) поступлений налоговых доходов в бюджет 

муниципального образования за отчетный  финансовый  год (в текущем 

финансовом году); 

объема исчисленных налоговых платежей по организациям, находящимся в 

процессе ликвидации, и (или) в отношении которых возбуждены процедуры, 

применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве); 

прогнозных объемов неисполненных обязательств (недоимки) 

налогоплательщиков; 

кадастровой стоимости имущества, признаваемого объектом 

налогообложения; 

размеров ставок налогов и сборов, установленных законодательством 

Российской Федерации и Кировской области; 

размеров нормативов отчислений в бюджет муниципального образования; 

иных показателей, формирующих налогооблагаемую базу. 

2.2. Расчетные показатели поступления налога на доходы физических лиц с 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются  в 

соответствии со статьей 226 части  второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, источником которых является  налоговый агент (далее – налог на 

доходы физических лиц), в бюджет муниципального образования на очередной 

финансовый год определяются по показателя: 

прогноза фонда оплаты труда на очередной финансовый год; 

расчетной эффективной ставки налога, учитывающей стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные вычеты и льготы, 

предусмотренные главой 23 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, сложившейся на отчетный финансовый год. 

Расчетные  показатели поступления налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального округа  на плановый  период определяется путем 



корректировки расчетных показателей  поступления  на очередной  финансовый 

год на коэффициенты, отражающие темпы  роста (снижения) прогноза фонда 

оплаты труда в налоговом периоде. 

2.3. Расчетные показатели поступления  налога на доходы физических лиц с 

доходов, в отношении которых исчисление  и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьей 226.1,227,227.1 и 228 части  второй Налогового 

кодекса Российской Федерации  (далее – налог на доходы физических лиц, 

взимаемый с прочих доходов), в бюджет муниципального образования на 

очередной финансовый год определяются  по показателям: 

фактического (ожидаемого) поступления налога на доходы физических лиц, 

взимаемого с прочих доходов, в  бюджет муниципального образования за отчетный 

финансовый год (на текущий финансовый год); 

коэффициентов роста (снижения) показателей, характеризующих 

облагаемых доходов физических лиц на очередной финансовый год к уровню 

отчетного (текущего) финансового года. 

Расчетные показатели поступления налога на доходы физических лиц, 

взимаемого с прочих доходов в бюджет муниципального образования  на плановый 

период определяется путем корректировки расчетных показателей поступления  на 

очередной финансовый год на коэффициенты, отражающие темпы роста 

(снижения) прогноза показателей по видам облагаемых доходов физических лиц в 

плановом периоде. 

2.4. Расчетные показатели поступления  налога на имущество  организации в 

бюджет муниципального образования на очередной финансовый год определяются 

по показателям: 

сумма налога на имущество, исчисленная  к уплате в бюджет за отчетный  

финансовый год, по данным налоговой отчетности о налоговой базе и структуре 

начислений; 

коэффициента роста (снижения) остаточной балансовой  стоимости 

основных фондов на очередной финансовый год к уровню отчетного финансового 

года; 

сумма налога на имущество организации, прогнозируемая к уплате в бюджет 

на очередной финансовый год, по объектам недвижимого имущества, включенных 

в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая  стоимость. 

Расчетные показатели поступления налога на имущество организаций в  

бюджет муниципального образования на налоговый период определяется путем 

корректировки расчетных показателей поступления на очередной финансовый год 

на коэффициенты отражающие темпы роста (снижения) прогноза остаточной 

балансовой стоимости основных фондов в плановом периоде. 

2.5. Расчетные показатели поступления налога, взимаемого в связи с 

применением  упрощенной системы налогообложения,  в бюджет муниципального 

образования  на очередной финансовый год определяются  показателям: 



ожидаемого поступления  налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального образования  

на текущий финансовый год; 

коэффициента роста (снижения) оборота малых предприятий, включая 

микропредприятия, на очередной финансовый год к уровню текущего финансового 

года; 

индекс потребительских цен за период с начала года к предыдущему году. 

Расчетные показатели поступления налога, взимаемого в связи  с 

применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет муниципального 

образования  на плановый период определяется путем корректировки расчетных 

показателей поступления на очередной финансовый год на коэффициенты, 

отражающие темпы роста (снижения) оборота малых предприятий, включая 

микропредприятия, в плановом периоде, индекс потребительских цен за период с 

начала года к предыдущему году. 

2.6. Расчетные показатели поступления по единому сельскохозяйственному 

налогу, в бюджет муниципального образования  на очередной финансовый год 

определяются по показателям: 

сумма единого сельскохозяйственного налога, исчисленная  к уплате в 

бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой отчетности о 

налоговой базе и структуре начислений; 

коэффициента роста (снижения) прибыли прибыльных предприятий  

сельского хозяйства  на очередной финансовый год к уровню отчетного 

финансового года.  

Расчетные показатели поступления единого сельскохозяйственного налога в 

бюджет муниципального образования на плановый период  определяется путем 

корректировки расчетных показателей поступления на очередной финансовый год 

и коэффициентов роста (снижения) прибыли прибыльных предприятий сельского 

хозяйства. 

2.7.  Расчетные показатели поступления по налогу, взимаемому в связи с 

применением  патентной системы налогообложения, в бюджет муниципального 

образования  на очередной финансовый год определяются по показателям: 

размер потенциального возможного к получению годового дохода по видам 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 

система налогообложения за 1 полугодие 2021 года, по данным налоговой 

отчетности о налоговой базе и структуре начислений; 

количество выданных патентов  за 1 полугодие 2021 года по данным 

налоговой отчетности о налоговой базе и структуре начислений; 

коэффициент-дефлятор, установленный  приказом Минэкономразвития 

России  на очередной финансовый год. 

Расчетные показатели поступления патентной системы налогообложения  в 

бюджет муниципального образования на плановый период  определяется путем 

корректировки расчетных показателей поступления на очередной финансовый год 



и коэффициент-дефлятор, установленный  приказом Минэкономразвития России  

на очередной финансовый год. 

2.8. Расчет  прогноза поступления доходов от государственной пошлины (в 

разрезе видов государственной пошлины) в бюджет муниципального образования 

осуществляется соответствующими главными администраторами доходов.  

В случае непредставления  отдельными главными администраторами 

доходов прогнозных показателей по государственной пошлине на очередной 

финансовый год расчет  финансовое управление администрации Лебяжского 

района составляет прогноз исходя из ожидаемого поступления государственной 

пошлины за текущий финансовый год. 

2.9. Расчетные показатели поступления по налогу на имущество физических 

лиц, в бюджет муниципального образования  на очередной финансовый год 

определяются по показателям: 

сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в бюджет 

за отчетный финансовый год по данным налоговой отчетности по форме о 

налоговой базе и  структуре начислений; 

сумма налога на имущество физических лиц, прогнозируемая к поступлению 

(к уменьшению) в очередном финансовом году в связи с уменьшением 

(увеличением) льгот  (ставок) по налогу, предоставленных представительным 

органом  района на текущий год к уровню отчетного года; 

прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки) налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц (за 

исключением недоимки, числящейся за умершими гражданами и выбывшими за 

пределы территорий области). 

2.10. Расчет показателей по земельному налогу с организаций, в бюджет 

муниципального образования на очередной финансовый год определяется по 

показателям: 

сумма земельного налога с организаций,  подлежащая уплате в бюджет за 

отчетный финансовый год по данным налоговой отчетности по форме о налоговой 

базе и  структуре начислений; 

сумма начисленного за отчетный год земельного налога с организаций по 

предприятиям, находящимся в отчетном и текущем финансовых годах в стадии 

банкротства и (или) ликвидации, по данным налоговых органов; 

сумма земельного налога, прогнозируемая к поступлению (к уменьшению) в 

отчетном финансовом году в связи с уменьшением (увеличением) льгот (ставок) по 

земельному налогу, предоставленных представительным органом  района  на 

текущий год к уровню отчетного года; 

сумма земельного налога по юридическим лицам по арендуемым земельным 

участкам, выкупленным в текущем финансовом году и (или) предполагаемым  к 

выкупу в отчетном финансовом году; 



2.11. Расчет показателей по земельному налогу с физических лиц, в бюджет 

муниципального образования на очередной финансовый год определяется по 

показателям: 

сумма земельного налога с физических лиц,  подлежащая уплате в бюджет за 

отчетный финансовый год по данным налоговой отчетности по форме о налоговой 

базе и  структуре начислений; 

сумма земельного налога, прогнозируемая к поступлению (к уменьшению) в 

отчетном финансовом году в связи с уменьшением (увеличением) льгот (ставок) по 

земельному налогу, предоставленных представительным органом района на 

текущий год к уровню отчетного года; 

сумма земельного налога с физических лиц по арендуемым земельным 

участкам, выкупленным в текущем финансовом году и (или) предполагаемым  к 

выкупу в отчетном финансовом году; 

прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки) налогоплательщиков по земельному налогу с физических лиц (за 

исключением недоимки, числящейся за умершими гражданами и выбывшими за 

пределы территорий области). 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


