
 

 

 
 Администрация муниципального образования -Крутоярское сельское поселение 

 Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Постановление 

 

24 октября 2016 года                                                                                                         №  88 

 

 
п. Крутоярский 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области «Об утверждении методики 

расчета прогноза доходов  бюджета муниципального образования - Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области, администрируемых администрацией 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района» от 

16.08.2016 г. № 81-а 

 

 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об 

общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации постановляю: 

 

     1.Приложение к постановлению администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 

16.08.2016 г. № 81-а изложить в новой редакции: 

 

Методика прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района, главным администратором  

которых является администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 
 
Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования поступлений доходов бюджета 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района по кодам 

доходов бюджетной классификации, главным администратором которых являетсяадминистрация муниципального 

образования –сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  (далее – 

администрация) согласно правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями. 

          Перечень поступлений доходов бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района, в отношении которых администрация выполняет бюджетные полномочия: 

 

 

№ 

п/п 
Код доходов бюджета в 

соответствии с бюджетной 

классификацией Российской 

Федерации 

Наименование кода доходов в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации 

01 02 03 

1 812 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

2 812 1 11 05035 10 0000 120 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) 

3 812 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений 

4 812 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 

5 812 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 



 

 

 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

6 812 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты сельских 

поселений 

7 812 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

8 812 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

9 812 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 

10 812 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

11 812 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

12 812 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

13 812 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

14 812 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

15 812 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

16 812 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

17 812 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

18 812 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

19 812 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  

20 812 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет муниципального образования – Крутоярское селськое 

поселение Касимовского муниципального района осуществляется в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рязанской области. 

           Прогноз доходов  бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района, администрируемых администрацией муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в рамках настоящей Методики 

осуществляется в разрезе доходов одним из следующих способов: 

           методом прямого расчета; 

           исходя из фактических поступлений; 

           на основании объема расходов. 

 

1. Расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам. 

1.1 Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код 

бюджетной классификации доходов –  820 1 11 05025 10 0000 120): 

          а) используется метод прямого расчета; 

          б) прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли осуществляется по формуле: 

 

ПД ар. з/у = ∑ L × H ,где 

 

ПД ар. з/у- прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли 

L – арендная плата по договору аренды 

Н – количество полных месяцев действия договора аренды; 



 

 

 

 

1.2 Прогноз поступлений доходов 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) (код бюджетной классификации доходов –  

820 1 11 05035 10 0000 120): 

          а) используется метод прямого расчета; 

          б) прогноз поступлений доходов от арендной платы за муниципальное имущество осуществляется по 

формуле: 

 

ПДа= ∑S×L, где 

 

ПДа - прогноз доходов 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) на год, 

             S - площадь сдаваемых в аренду объектов, 

             L - ставка арендной платы за ед. площади. 

 

 

           1.3 Прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества сельских поселений (код бюджетной классификации доходов –  820 1 13 02065 10 0000 

130): 

          а) используется метод прямого расчета; 

          б) прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества сельских поселений осуществляется по формуле: 

 

ПДвр=∑SхL, где 

 

ПДвр - прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества селських поселений; 

       S - площадь, занимаемая организацией, возмещающей расходы, 

       L - стоимость возмещения расходов за 1 кв.м. площади. 

 

1.3 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений (код бюджетной 

классификации доходов –  820 1 13 02995 10 0000 130):  

а) определяется исходя из фактических поступлений; 

б) прогноз поступлений доходов от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений осуществляется 

по формуле: 

 

ПДкз=ДЗ, где 

 

ПДкз - прогноз доходов от компенсации затрат бюджета поселения; 

 

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), производится в соответствии с прогнозной 

программой приватизации муниципального имущества Крутоярского сельского поселения, утвержденной 

решением  Собрания депутатов Крутоярского сельского поселения. 

 

1.4  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код бюджетной классификации -

82011406025100000430)  

        а) используется метод прямого расчета; 

           б) прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

осуществляется по формуле:  

                 ПД(н)= ∑Рс, 

где: 

ПД(н) - прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений; 

Рс - рыночная стоимость земельного участка, подлежащего приватизации 

 



 

 

 

 1.5 Расчет неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера поступлений и установленных 

ставок: 

            невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (код бюджетной классификации 

доходов – 820 1 17 01050 10 0000 180); 

            прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (код бюджетной классификации доходов –     

820 1 17 05050 10 0000 180): 

              а) определяется исходя из фактических поступлений; 

 б) прогноз неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера поступлений и установленных 

ставок рассчитывается по формуле: 

 

          ПДнд=П(нд)отч-В, где 

 

ПДнд-прогноз неналоговых доходов и невыясненных поступлений, 

П(нд)отч-фактические поступления неналоговых доходов и невыясненных поступлений за отчетный финансовый 

год; 

              В - выпадающие доходы носящие разовый характер. 

 

2 Расчет прогноза по безвозмездным поступлениям. 
 Прогноз безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии с объемом расходов, 

предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона (федеральным законом) о федеральном 

бюджете, областном бюджете, районном бюджете для предоставления бюджету поселения, по следующим кодам 

доходов бюджетной классификации: 

2.1. дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (код бюджетной 

классификации доходов – 820 2 02 01001 10 0000 151): 

            а) определяется на основании объема расходов; 

            б) прогноз дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

осуществляется по формуле: 

 

ПДд = ПР –ПДс, где 

 

ПДд - прогноз поступлений в  бюджет поселения дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности; 

ПР -  прогноз расходов по собственным полномочиям поселения; 

ПДс- прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов поселения (налоговый потенциал). 

 

2.2. субсидии бюджетам сельских поселений: 

субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ (код бюджетной 

классификации доходов – 820 2 02 02051 10 0000 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02077 10 0000 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02088 10 

0001 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02089 10 

0001 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02150 

10 0000 151); 

прочие субсидии бюджетам сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02999 

10 0000 151): 

             а) определяются на основании объема расходов; 

 б) прогноз субсидий бюджетам сельских поселений осуществляется по формуле: 

 

ПСубс. = ПРо–ПСр, где 

 

ПСубс. - прогноз поступлений в  бюджет поселения; 



 

 

 

ПРо -  прогноз расходов  по  государственным программам  в доле поселения; 

ПСр -  прогноз софинансирования расходов из бюджета поселения по государственным программам. 

 

2.3. Прогноз субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений от бюджетов 

субъектов Российской федерации: 

прогноз субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 03015 10 

0000 151), осуществляется в текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с 

правовым актом субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения бюджетных средств из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

прогноз субвенций бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 03024 10 0000 151), осуществляется в 

текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации, правовым актом субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения 

бюджетных средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

прогноз поступлений доходов за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 04999 10 0000 151), осуществляется в 

текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации, правовым актом субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения 

бюджетных средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

прогноз прочих безвозмездных поступлений в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 09024 10 0000 151), осуществляется в 

текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с правовым актом субъекта 

Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения бюджетных средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации: 

 а) определяются на основании объема расходов; 

 б) прогноз субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений от бюджетов 

субъектов Российской федерации осуществляется по формуле: 

 

ПСубв. = ПР, где 

 

ПСубв. - прогноз поступлений в бюджет поселения субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих 

безвозмездных поступлений от бюджетов субъектов Российской федерации; 

ПР -  прогноз расходов поселения за счет субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих 

безвозмездных поступлений от бюджетов субъектов Российской федерации. 

 

 

2.4. Прогноз безвозмездных поступлений в связи с несистемностью их поступления и непредсказуемостью 

их образования не осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации доходов: прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 822 2 07 

05030 10 0000 180); 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений (код бюджетной классификации доходов -  820 2 19 05000 10 0000 

151). 

Показатели прогнозных поступлений указанных в настоящем пункте доходов в текущем финансовом году 

могут быть скорректированы в ходе исполнения бюджета муниципального образования с учетом фактического 

поступления средств в бюджет поселения в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 232 и пункта 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Крутоярского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района    

Рязанской области                                                                                                   С.В.Варюхи 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению  

Главы Крутоярского сельского поселения  

№ 88 от 24.10.2016г. 

 

Методика прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района, главным администратором  

которых является администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 
 
Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования поступлений доходов бюджета 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района по кодам 

доходов бюджетной классификации, главным администратором которых являетсяадминистрация муниципального 

образования –сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  (далее – 

администрация) согласно правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями. 

          Перечень поступлений доходов бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района, в отношении которых администрация выполняет бюджетные полномочия: 

 

№ 

п/п 
Код доходов бюджета в 

соответствии с бюджетной 

классификацией Российской 

Федерации 

Наименование кода доходов в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации 

01 02 03 

1 812 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

2 812 1 11 05035 10 0000 120 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) 

3 812 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений 

4 812 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 

5 812 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

6 812 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты сельских 

поселений 

7 812 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

8 812 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

9 812 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных 

целевых программ 

10 812 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

11 812 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

12 812 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 

13 812 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

14 812 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

15 812 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 



 

 

 

16 812 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

17 812 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

18 812 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

19 812 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  

20 812 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет муниципального образования – Крутоярское селськое 

поселение Касимовского муниципального района осуществляется в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рязанской области. 

           Прогноз доходов  бюджета муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района, администрируемых администрацией муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в рамках настоящей Методики 

осуществляется в разрезе доходов одним из следующих способов: 

           методом прямого расчета; 

           исходя из фактических поступлений; 

           на основании объема расходов. 

 

2. Расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам. 

2.1 Прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код 

бюджетной классификации доходов –  820 1 11 05025 10 0000 120): 

          а) используется метод прямого расчета; 

          б) прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли осуществляется по формуле: 

 

ПД ар. з/у = ∑ L × H ,где 

 

ПД ар. з/у- прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли 

L – арендная плата по договору аренды 

Н – количество полных месяцев действия договора аренды; 

 

2.2 Прогноз поступлений доходов 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) (код бюджетной классификации доходов –  

820 1 11 05035 10 0000 120): 

          а) используется метод прямого расчета; 

          б) прогноз поступлений доходов от арендной платы за муниципальное имущество осуществляется по 

формуле: 

 

ПДа= ∑S×L, где 

 

ПДа - прогноз доходов 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) на год, 

             S - площадь сдаваемых в аренду объектов, 

             L - ставка арендной платы за ед. площади. 

 

 

           1.3 Прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества сельских поселений (код бюджетной классификации доходов –  820 1 13 02065 10 0000 

130): 

          а) используется метод прямого расчета; 

          б) прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества сельских поселений осуществляется по формуле: 

 

ПДвр=∑SхL, где 



 

 

 

 

ПДвр - прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества селських поселений; 

       S - площадь, занимаемая организацией, возмещающей расходы, 

       L - стоимость возмещения расходов за 1 кв.м. площади. 

 

1.4 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений (код бюджетной 

классификации доходов –  820 1 13 02995 10 0000 130):  

а) определяется исходя из фактических поступлений; 

б) прогноз поступлений доходов от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений осуществляется 

по формуле: 

 

ПДкз=ДЗ, где 

 

ПДкз - прогноз доходов от компенсации затрат бюджета поселения; 

 

Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), производится в соответствии с прогнозной 

программой приватизации муниципального имущества Крутоярского сельского поселения, утвержденной 

решением  Собрания депутатов Крутоярского сельского поселения. 

 

1.4  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код бюджетной классификации -

82011406025100000430)  

        а) используется метод прямого расчета; 

           б) прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

осуществляется по формуле:  

                 ПД(н)= ∑Рс, 

где: 

ПД(н) - прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений; 

Рс - рыночная стоимость земельного участка, подлежащего приватизации 

 

 1.5 Расчет неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера поступлений и установленных 

ставок: 

            невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (код бюджетной классификации 

доходов – 820 1 17 01050 10 0000 180); 

            прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (код бюджетной классификации доходов –     

820 1 17 05050 10 0000 180): 

              а) определяется исходя из фактических поступлений; 

 б) прогноз неналоговых доходов, не имеющих постоянного характера поступлений и установленных 

ставок рассчитывается по формуле: 

 

          ПДнд=П(нд)отч-В, где 

 

ПДнд-прогноз неналоговых доходов и невыясненных поступлений, 

П(нд)отч-фактические поступления неналоговых доходов и невыясненных поступлений за отчетный финансовый 

год; 

              В - выпадающие доходы носящие разовый характер. 

 

3 Расчет прогноза по безвозмездным поступлениям. 
 Прогноз безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии с объемом расходов, 

предусмотренных на указанные цели проектом федерального закона (федеральным законом) о федеральном 

бюджете, областном бюджете, районном бюджете для предоставления бюджету поселения, по следующим кодам 

доходов бюджетной классификации: 

2.1. дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (код бюджетной 

классификации доходов – 820 2 02 01001 10 0000 151): 

            а) определяется на основании объема расходов; 



 

 

 

            б) прогноз дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

осуществляется по формуле: 

 

ПДд = ПР –ПДс, где 

 

ПДд - прогноз поступлений в  бюджет поселения дотациина выравнивание бюджетной обеспеченности; 

ПР -  прогноз расходов по собственным полномочиям поселения; 

ПДс- прогноз собственных налоговых и неналоговых доходов поселения (налоговый потенциал). 

 

2.2. субсидии бюджетам сельских поселений: 

субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ (код бюджетной 

классификации доходов – 820 2 02 02051 10 0000 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02077 10 0000 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02088 10 

0001 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств бюджетов (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02089 10 

0001 151); 

субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02150 

10 0000 151); 

прочие субсидии бюджетам сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 02999 

10 0000 151): 

             а) определяются на основании объема расходов; 

 б) прогноз субсидий бюджетам сельских поселений осуществляется по формуле: 

 

ПСубс. = ПРо–ПСр, где 

 

ПСубс. - прогноз поступлений в  бюджет поселения; 

ПРо -  прогноз расходов  по  государственным программам  в доле поселения; 

ПСр -  прогноз софинансирования расходов из бюджета поселения по государственным программам. 

 

2.3. Прогноз субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений от бюджетов 

субъектов Российской федерации: 

прогноз субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 03015 10 

0000 151), осуществляется в текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с 

правовым актом субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения бюджетных средств из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

прогноз субвенций бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 03024 10 0000 151), осуществляется в 

текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации, правовым актом субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения 

бюджетных средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

прогноз поступлений доходов за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 04999 10 0000 151), осуществляется в 

текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с решениями Правительства 

Российской Федерации, правовым актом субъекта Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения 

бюджетных средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

прогноз прочих безвозмездных поступлений в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 820 2 02 09024 10 0000 151), осуществляется в 

текущем финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с правовым актом субъекта 

Российской Федерации о предоставлении бюджету поселения бюджетных средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации: 

 а) определяются на основании объема расходов; 

 б) прогноз субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих безвозмездных поступлений от бюджетов 

субъектов Российской федерации осуществляется по формуле: 

 

ПСубв. = ПР, где 

 



 

 

 

ПСубв. - прогноз поступлений в бюджет поселения субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих 

безвозмездных поступлений от бюджетов субъектов Российской федерации; 

ПР -  прогноз расходов поселения за счет субвенций, межбюджетных трансфертов и прочих 

безвозмездных поступлений от бюджетов субъектов Российской федерации. 

 

 

2.4. Прогноз безвозмездных поступлений в связи с несистемностью их поступления и непредсказуемостью 

их образования не осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации доходов: прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 822 2 07 

05030 10 0000 180); 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений (код бюджетной классификации доходов -  820 2 19 05000 10 0000 

151). 

Показатели прогнозных поступлений указанных в настоящем пункте доходов в текущем финансовом году 

могут быть скорректированы в ходе исполнения бюджета муниципального образования с учетом фактического 

поступления средств в бюджет поселения в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 232 и пункта 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


