
 
                

 Администрация муниципального образования -Крутоярское сельское поселение 

 Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Постановление 

 

23 мая 2019 года                                                                                                         №  17 

 

 
п. Крутоярский 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений  доходов  в бюджет муниципального 

образования - Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области, главным администратором которых является администрация 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

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.Утвердить методику прогнозирования поступлений  доходов  в бюджет 

муниципального образования - Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области, главным администратором которых является 

администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, согласно приложению к настоящему 

постановлению 

2.Постановление администрации муниципального образования — Крутоярское сельское   

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 14.06.2017 г. № 20 «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Крутоярского 

 сельского поселения, главным администратором которых является администрация 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области»  в редакции постановлений от 27.12.2017 № 68 

считать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 23 мая 2019 года и подлежит 

опубликованию  в информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения . 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

                                                            

 

Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района    

Рязанской области                                                                                   Ю.Л.Кадимова 

 

 

 

 

 

 
исп.Л.В.Некрылова 

8(49131)33194 

 



 

 
Приложение  

к постановлению  

                                                                                                                                 № 17 от 23.05.2019 г. 

 

«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 
 

1.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 является администрация муниципального образования –Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  (далее – 

администрация) согласно правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями. 

            2. 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 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 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 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений  (за исключением земельных участков) 

4 1 11 09045 10 0000 120 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) 

5 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества сельских поселений 

6 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений 

7   1 14 02053 10 0000 410 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 

8   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) 

9 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты сельских 

поселений 

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

11 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

12 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

13 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 



 

 
полномочий субъектов Российской Федерации 

14 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

15 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

16 2 02 90024 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

17 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  

18 2 19 25018 10 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года" из бюджетов сельских поселений 

19 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов сельских поселений 

20 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

   

3. Прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений осуществляется методом прямого расчета, исходя из имеющейся дебиторской 

задолженности прошлых лет. В случае отсутствия дебиторской задолженности поступления не 

прогнозируются. 

4. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет постоянного 

характера, осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных 

годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов за предшествующие 3 

года. В случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе 

поступлений учитывается ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий по взысканию 

задолженности). 

К доходам бюджета поселения, администрирование которых осуществляет главный 

администратор, поступление которых не имеет постоянного характера, относится:- прочие 

неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

5. В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации поступления определяются Министерством финансов Рязанской 

области, а также отраслевыми Министерствами Рязанской области, курирующими 

соответствующие направления расходов, на основании расчетов представленных главными 

распорядителями бюджетных средств Касимовского муниципального района Рязанской 

области. 

6. В части межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями определяется Крутоярским 

сельским поселениям по расчетам, согласно утвержденных методик. 

7. К категориям доходов, которые не поддаются объективному прогнозированию и не 

планируются на очередной финансовый год и плановый период применяется иной способ – 

прогнозирование осуществляется на нулевом уровне, к ним относятся:  

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений; 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 



 

 
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений; 

- перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских 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; 

- доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» из бюджетов сельских поселений; 

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений; 

8. К категории доходов, которые прогнозируются методом прямого расчета относятся: 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений; 

- 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)= Сумма(SхL) 

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 от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

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. 
 

- доходы ,получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

 

П а/з= Нп x Н, где 

П а/з - прогноз поступлений арендной платы за земельные участки в местный бюджет; 

Нп - сумма начисленных платежей от арендной платы за землю по ставкам на 

планируемый год в местный бюджет; 

Н - норматив отчислений в бюджет муниципального образования. 


