
                                          АДМИНИСТРАЦИЯ 

                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

                    КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

          КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

                                     РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ               

 
 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «16» августа 2016г.                                                       № 81-а 

  
                                                             п.Крутоярский 

 

Об утверждении методики расчета прогноза доходов бюджета 

муниципального образования-Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, администрируемых  

администрацией муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь  пунктом 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации», постановляю: 

1. Утвердить методику расчета прогноза доходов бюджета 

муниципального образования- Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области, 

администрируемых  администрацией муниципального образования-

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района, 

согласно  приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения и разместить 

на официальном сайте Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области в сети Интернет. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 

4  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста-главного бухгалтера Некрылову Л.В.  

 

Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение                        С.В.Варюхин 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение 

                                                                                     к постановлению № 81-а от 16.08.2016 г. 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ПРОГНОЗА ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ   АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

Прогноз доходов  бюджета муниципального образования-Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 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. 

 

Прогнозирование доходов методом прямого расчета  

Прогнозирование доходов осуществляется на основе непосредственного использования 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других 

показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 

доходов по следующим формулам: 

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

 

ПД(пл)=∑ПУхс 

где: 

ПД(пл)-прогноз доходов от  оказания платных услуг(работ) 

ПУ-количество планируемых платных услуг 

С-стоимость определенной платной услуги 

 

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) 

 

ПД(аи)=∑SхLх 

где: 

ПД(аи)-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 

 

 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений  

 



ПД(вр)=∑SхL 

       где: 

       ПД(вр)-прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений; 

       S- площадь, занимаемая организацией, возмещающей расходы 

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

 

 

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 

 

ПД(и)= ∑Si,где 

       где: 

       ПД(и)-прогноз доходов 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 

       Si- стоимость оценки объекта, подлежащего приватизации в программе приватизации 

 

 

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) рассчитываются по формуле 

 

ПД(ап)=∑ Сб x S x К1 x К2 

где: 

ПД(ап) – прогноз доходов получаемых в виде арендной платы, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

Сб - базовая ставка арендной платы за один квадратный метр площади земельного 

участка в расчете на год ; 

S - площадь арендуемого земельного участка; 

К1 - коэффициент вида деятельности арендатора; 

К2 - повышающий коэффициент, устанавливается в случае возобновления договора 

на неопределенный срок, продления срока действия договора аренды земельного участка, 

переданного под объекты строительства. 

 

 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 

ПД(аи)=∑S х Р, 

где: 

ПД(аи) - прогноз доходов прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселение (за исключением имущества 



муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  на год; 

S - площадь сдаваемых в аренду объектов; 

       Р–  рыночная стоимость  арендной платы одного квадратного метра в год.  

 

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

ПД(н)=  ∑Рс, 

    где: 

    ПД(и) -  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. 

 

 

Прогнозирование  на основании объема расходов 

 

Прогнозирование  доходов исходя из ожидаемого объема расходов производится по 

следующим формулам: 

 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

 

ПД = ПР(с) –ПД(с) 

где: 

       ПД - прогноз поступлений в  бюджет муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области дотации 

бюджетам муниципальных районов на очередной финансовый год и плановый период; 

ПР(с) -  прогноз расходов по собственным полномочиям на очередной финансовый 

год и плановый период по нормативам,рассчитанный по методике; 

ПД(с)- прогноз налогового потенциала; 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений 

 

ПСубс. = ПР(о) -ПС 

где: 

       ПСубс. - прогноз поступлений в  бюджет муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области субсидии 

бюджетам муниципальных районов на очередной финансовый год и плановый период; 

ПР(о) -  прогноз расходов  по  государственным программам  Рязанской области в 

доле Крутоярского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

ПС -  прогноз софинансирования Крутоярского сельского поселения по  

государственным программам  Рязанской области 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

 

ПСубв. = ПР(по), 

где: 



       ПСубв. - прогноз поступлений в  бюджет муниципального образования-Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального  района Рязанской области субвенций 

бюджетам сельских поселений на исполнение передаваемых полномочий на очередной 

финансовый год и плановый период; 

ПР(по) -  прогноз расходов    Крутоярского сельского поселения по передаваемым 

полномочиям на очередной финансовый год и плановый период; 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

 

ПМТ=ПР-Н-Д-Деф 

где: 

ПМТ - прогноз поступлений в  бюджет Крутоярского  сельского поселения 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских поселений  

ПР-прогноз расходов Крутоярского сельского поселения по собственным 

полномочиям 

Н-сумма прогнозирования собственных налоговых и неналоговых доходов 

поселения 

Д-сумма прогнозирования дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселения 

Деф-сумма прогнозируемого дефицита  

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 

ПБП(о) = ПР(бпо), 

где: 

       ПБП(о). - прогноз поступлений в  бюджет поселения безвозмездных поступлений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период; 

ПР(бпо) -  прогноз расходов Крутоярского сельского поселения, осуществляемый за 

счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

  

ПБП = ПР(бп), 

где: 

       ПБП. - прогноз поступлений в  бюджет Крутоярского сельского поселения 

безвозмездных поступлений на очередной финансовый год и плановый период; 

ПР(бп) -  прогноз расходов Крутоярского сельского поселения, осуществляемый за 

счет безвозмездных поступлений; 

 

Прогнозирование доходов исходя из фактических поступлений 

 

Прогнозирование доходов осуществляется на основе отчетных данных о 

фактических поступлениях в  бюджет муниципального образования- Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области в отчетном 

году или другом периоде, которые используются для расчета ожидаемых поступлений в 

текущем году, приводимых к условиям очередного финансового года по следующим 

формулам: 

 

ПД(кз)=ДЗ 

где: 



 ПД(кз)-прогноз доходов от компенсации затрат бюджетов  

муниципальных районов 

ДЗ-возникшая фактическая дебиторская задолженность прошлых лет,подлежащая 

возврату 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 

ПД(нд)=П(нд)отч-В 

где: 

       ПД(нд)-прогноз неналоговых доходов 

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

год 

В-выпадающие доходы носящие разовый характер 

 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов сельских поселений 

 

ПД(во)=ПД(мр) 

 где: 

 ПД(во)-прогноз остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, подлежащих возврату из бюджета сельского 

поселения, 

ПД(мр)-фактические остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение в бюджете сельского поселения на начало 

года 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

  

Расчет объемов данных поступлений на очередной финансовый год 

осуществляется по следующей формуле:  

П(p) = (П(t-2) + П(t-1) + П(t))/3,  

где: 

П(t-2),П(t-1), П(t)– фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений за 

три года, предшествующих планируемому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


