
 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Кусье-

Александровского сельского поселения, 

администрируемых администрацией Кусье-

Александровского сельского поселения 

 

Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

июня 2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет Кусье-Александровского сельского поселения, 

администрируемых администрацией Кусье-Александровского сельского 

поселения (далее - Методика). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кусье-

Александровского сельского поселения 21.11.2016 №122.  

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская 

библиотека» в зданиях администрации Кусье-Александровского сельского 

поселения, разместить в системе «Интернет» на официальном сайте 

Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

И.о. Главы сельского поселения  М.В. Арсеньева 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.06.2017 №_37 
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УТВЕРЖДЕНА постановлением 
администрации Кусье-
Александровского сельского 
поселения от 19.06.2017 №37 

 
 

Методика  

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Кусье-

Александровского сельского поселения, администрируемых 

администрацией Кусье-Александровского сельского поселения 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика разработана в целях реализации 

администрацией Кусье-Александровского сельского поселения (далее – 

администрация) полномочий главного администратора доходов бюджета 

Кусье-Александровского сельского поселения в части прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Кусье-Александровского сельского 

поселения (далее - доходы бюджета). 

1.2. Прогнозирование поступлений доходов осуществляется в разрезе 

видов доходов по кодам доходов бюджета в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации на основании перечня доходов 

бюджета, администрирование которых осуществляет администрация на дату 

составления проекта решения Совета Депутатов  Кусье-Александровского 

сельского поселения о бюджете Кусье-Александровского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, с учетом 

требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской 

Федерации. 

1.3. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется с 

применением следующих методов: 

метод расчета, осуществляемый на основании усреднения годовых 

объемов доходов; 

метод прогнозирования на основании заключенных договоров. 

II. Прогнозирование поступлений доходов 

2.1. Расчет прогнозных поступлений  по коду доходов бюджетной 

классификации 96010804020010000110 «Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий» осуществляется по следующей формуле: 

Дсред = (Пn + Пn-1+ Пn-2) / 3, где 
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Дсред - средний объем поступления доходов, 

 

Пn - фактический объем поступления доходов в отчетном финансовом 

году (периоде), 

Пn-1 - фактический объем поступления доходов в финансовом году, 

предшествующем отчетному, 

Пn-2 фактический объем поступления доходов во втором финансовом 

году, предшествующем отчетному. 

2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

Медведкинского сельского поселения (за исключением земельных участков), 

учитываемые по коду дохода бюджетной классификации: 

96011105035100000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений». 

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, осуществляется на 

основании заключенных договоров (планируемых к заключению) аренды 

имущества и рассчитывается по формуле: 

 
Д ар. к. (А им. i*Н ,)  
где 

Д ар. к. - прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну Кусье-Александровского сельского поселения (за 

исключением земельных участков); 

А им. i - арендная плата по i-му договору аренды имущества, 

составляющего казну  Кусье-Александровского сельского поселения (за 

исключением земельных участков). Размер арендной платы устанавливается 

договором аренды имущества; 

Н - количество полных месяцев действия договора аренды имущества в 

прогнозируемом периоде. 

2.3. Формировании прогноза объемов безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определяется 

на основании объема расходов соответствующего бюджета на данные цели, в 

случае если такой объем расходов определен, по следующим кодам доходов 

бюджетной классификации: 

96020215001100000151 «Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности»; 

96020219999100000151 «Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений»; 



96020220216100000151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов»; 

96020225519100000151 «Субсидия бюджетам сельских поселений на 

поддержку отрасли культуры»; 

96020229999100000151 «Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений»; 

96020235118100000151 «Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 

96020230024100000151 «Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации»; 

96020240014100000151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями» 

2.4. По видам доходов бюджета, перечисленным ниже, прогнозный 

объем поступления принимается равным нулю: 

96011302995100000130 «Прочие доходы от компенсаций затрат 

бюджетов сельских поселений»; 

96011402053100000410 «Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному имуществу»; 

96011633050100000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд сельских поселений»; 

96011701050100000180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений»; 

96020705010100000180 «Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских поселений»; 

96020705030100000180 «Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений»; 



96020805000100000180 «Перечисления из бюджетов сельских 

поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»; 

96021805010100000180 «Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»; 

96021860010100000151 «Доходы бюджетов сельских поселений от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов»; 

96021960010100000151 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений». 

 
 

 


