
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.06.2021                                                                                                            № 49 

г. Белая Холуница 

 

О составлении проекта бюджета муниципального района по доходам 

 

В соответствии со статьей 171 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в целях формализации процесса составления проекта бюджета 

муниципального района по доходам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального 

района по доходам (далее - Порядок) согласно приложению. 

2. Сектору планирования доходов (Ереминой Е.Н.) обеспечить 

формирование проекта бюджета муниципального района на 2022 год                          

и  плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с утвержденным 

Порядком. 

3. Признать утратившим силу приказ управления финансов                        

от 22.06.2020 года №45 «О составлении проекта бюджета муниципального 

района по доходам». 

 

 

Заместитель начальника управления финансов  

администрации Белохолуницкого                            И.В. Паршакова 

муниципального района                                                               
 

  

 

Исполнитель Еремина Е.Н. 

 

 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления финансов  

администрации Белохолуницкого 

муниципального района  

от  29.06.2021 № 49 

 

ПОРЯДОК 

составления проекта бюджета муниципального района по доходам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета муниципального 

района по доходам (далее - Порядок) определяет правила формирования 

доходов при составлении проекта бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. Общий объем доходов проекта бюджета муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период формируется по показателям 

поступления: 

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 района; 

неналоговых доходов, рассчитанных в соответствии с методиками 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденными главными 

администраторами доходов бюджета муниципального района; 

безвозмездных поступлений, рассчитанных в соответствии с методиками 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет, утвержденными главными 

администраторами доходов бюджета муниципального района. 

1.3. В целях формирования показателей прогноза поступления 

налоговых доходов в бюджет муниципального района по отдельным 

налоговым доходам сектором планирования доходов определяются расчетные 

показатели их поступления. 

1.4. В случае выявления расхождений более 5% между показателями 

поступления налоговых доходов, рассчитанных главными администраторами 

доходов бюджета муниципального района, и расчетными показателями, 

определенными в соответствии с положениями настоящего Порядка, решение 

о включении показателей в общий объем доходов принимается рабочей 

группой по составлению проекта бюджета муниципального района, 

утвержденной постановлением администрации Белохолуницкого 



муниципального района Кировской области «О мерах по составлению проекта 

бюджета  муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район». 

 

2. Методика определения расчетных показателей поступления по 

отдельным налоговым доходам на очередной финансовый год и на 

плановый период 

2.1. Определение расчетных показателей поступления налоговых 

доходов на очередной финансовый год и плановый период проводится на 

основании следующих данных: 

показателей прогноза социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района; 

показателей налоговой отчетности о налоговой базе и структуре 

начислений налоговых доходов за отчетный финансовый год; 

объема фактических (ожидаемых) поступлений налоговых доходов в 

бюджет муниципального района за отчетный финансовый год (в текущем 

финансовом году); 

объемов исчисляемых налоговых платежей по организациям, 

находящимся в процессе ликвидации, и (или) в отношении которых 

возбуждены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности 

(банкротстве); 

прогнозируемых объемов неисполненных обязательств (недоимки) 

налогоплательщиков; 

объемов налоговых преференций, установленных в текущем финансовом 

году, планируемых к установлению (отмене), начиная с очередного 

финансового года в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Кировской области и решением Белохолуницкой районной Думы; 

кадастровой стоимости имущества, признаваемого объектом 

налогообложения; 

размеров ставок налогов и сборов, установленных законодательством 

Российской Федерации, Кировской области и решением Белохолуницкой 

районной Думы; 

размеров нормативов отчислений в бюджет муниципального района;  

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 района на очередной 

финансовый год определяются по показателям: 

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 за отчетный финансовый год. 

Расчетные показатели поступления налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального района на плановый период определяется путем 

корректировки расчетных показателей поступления на очередной финансовый 

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

оплаты труда в плановом периоде. 

2.3. Расчетные показатели поступления налога на доходы физических лиц 

с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 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 района на очередной 

финансовый год определяются по показателям: 

фактического (ожидаемого) поступления налога на доходы физических 

лиц, взимаемого с прочих доходов, в консолидированный бюджет области за 

отчетный финансовый год (на текущий финансовый год); 

коэффициентов роста (снижения) показателей, характеризующих вид 

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 района 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 

организаций в бюджет муниципального района на очередной финансовый год 

определяются по показателям: 

суммы налога на имущество организаций, исчисленной 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; 

суммы налога на имущество организаций, прогнозируемой к уплате в 

бюджет на очередной финансовый год, по объектам недвижимого имущества, 

включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. 

Расчетные показатели поступления налога на имущество организаций в 

бюджет муниципального района на плановый 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 единого сельскохозяйственного 

налога в бюджет муниципального района на очередной финансовый год 

определяются по показателям: 

суммы единого сельскохозяйственного налога, исчисленной 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; 

прогнозируемой суммы дополнительных поступлений (снижения) 

единого сельскохозяйственного налога в связи с изменением количества 

налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого 

сельскохозяйственного налога. 

Расчетные показатели поступления единого сельскохозяйственного 

налога в бюджет муниципального района на плановый период определяется 

путем корректировки расчетных показателей поступления на очередной 

финансовый год на коэффициентроста (снижения) прибыли прибыльных 

предприятий сельского хозяйствав плановом периоде. 

2.6. Расчетные показатели поступления налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет 

муниципального района на очередной финансовый год определяются по 

показателям: 

ожидаемого поступления налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет области 

на текущий финансовый год; 

коэффициента роста (снижения) оборота малых предприятий, включая 

микропредприятия, на очередной финансовый год к уровню текущего 

финансового года. 



Расчетные показатели поступления налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет 

муниципального района 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. 

2.7. Расчетные показатели поступления налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения в бюджет муниципального 

района на очередной финансовый год определяются по показателям: 

ожидаемого поступления налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения, в консолидированный бюджет области 

на текущий финансовый год; 

коэффициента-дефлятора, устанавливаемого в соответствии с пунктом 9 

статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, на очередной 

финансовый год. 

Расчетные показатели поступления налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, в бюджет муниципального 

района на плановый период определяется путем корректировки расчетных 

показателей поступления на очередной финансовый год на коэффициент-

дефлятор в плановом периоде. 


