
  
Администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 июня 2022 года                                                                                       № 37 

п.Крутоярский 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов бюджета 

Крутоярского сельского поселения, главным администратором которых является 

администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

   В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 

№574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях приведения 

нормативных правовых актов, администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов бюджета 

Крутоярского сельского поселения, главным администратором которых является 

администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского района Рязанской 

области от 23.05.2019 г. № 17 «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» . 

   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 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 
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   Приложение  к постановлению 

администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение 

Касиомвского муниципального района 

Рязанской области 

№ 37 от 15.06.2022г. 
 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Крутоярского сельского поселения, главным администратором которых 

является администрация муниципального образования – Крутоярское сельское  

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 
I. Общие положения 

 

           1. Настоящая методика определяет способы прогнозирования поступлений доходов в  

бюджет Крутоярского сельского поселения (далее бюджет поселения) при формировании 

бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период (далее – методика 

прогнозирования), главным администратором которых является администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области (далее – главный администратор). 

2. Методика прогнозирования определяет порядок исчисления прогнозного объема 

поступлений по каждому виду доходов, являющихся источниками доходов бюджета поселения, 

администрируемых главным администратором, методы расчета прогнозного объема поступлений 

по каждому виду доходов, описание фактического алгоритма расчета (формулы) 

прогнозируемого объема поступления по каждому виду доходов бюджета поселения, описание 

показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду 

доходов, с указанием источника данных для соответствующего показателя. 

3. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов к 

прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом году 

и плановом периоде. Для текущего финансового года методика прогнозирования 

предусматривает использование данных о фактических поступлениях доходов за истекшие 

месяцы этого года (в том числе увеличение или уменьшение прогноза доходов на сумму 

корректировки, рассчитываемой с учетом данных о фактических поступлениях доходов, 

уточнение прогнозируемых значений показателей, используемых для расчета прогнозного 

объема поступлений, с учетом их фактических значений). 

4. Перечень доходов бюджета, администрирование которых осуществляет  главный 

администратор доходов,  определяется в соответствии с действующим на дату составления 

прогноза Перечнем главных администраторов доходов бюджета Крутоярского сельского 

поселения, утвержденным постановлением администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области и 

указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации. 

 

 

II. Источники доходов бюджета поселения и принципы формирования прогнозов в 

текущем финансовом году, на очередной финансовый год и на плановый период 

 
 1. В состав доходов бюджета поселения, главным администратором которых является 

администрация муниципального образования – Крутоярское сельское  поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области входят следующие виды доходных источников: 
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– 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); 

– 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); 

– Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков); 

– 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); 

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

эксплуатацией имущества сельских поселений; 

– Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений; 

– 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; 

– 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 материальных запасов по указанному имуществу; 

– Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений); 

– Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 

поселения; 

– Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты сельских поселений; 

– Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений; 

– Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  («благоустройство 

пруда в п.Крутоярский с прилегающей территорией» по адресу: Рязанская область, 

Касимовский район, п.Крутоярский.); 

– Безвозмездные поступления. 

 2. При прогнозировании администрируемых доходов применяются следующие методы 

расчета: 

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений 

объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих 

прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; 

усреднение – расчет на основании усреднения годовых объемов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации не менее чем за 3 года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях 

изменения поступлений в предшествующие периоды; 

прогнозирование на основании данных о фактических поступлениях доходов за истекшие 

месяцы текущего года и оценки их поступлений в целом за год; 

иной способ. 

3.  Безвозмездные поступления в бюджет поселения рассчитываются в следующем 

порядке: 
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а) прогноз безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

прочие безвозмездные поступления) в доход бюджета поселения осуществляется в соответствии 

с объемом межбюджетных трансфертов, предусмотренных проектом закона Рязанской области 

об областном бюджете, проектом решения Думы Касимовского района  о бюджете Касимовского 

района на очередной финансовый год и на плановый период, уведомлениями главных 

распорядителей средств бюджетов; 

б) перечисления из бюджета поселения (в бюджет поселения) 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 – на очередной финансовый год и на плановый 

период прогнозируется на нулевом уровне, так как имеют несистемный и нерегулярный характер 

поступлений; 

в) возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета поселения – на очередной финансовый 

год и на плановый период прогнозируется на нулевом уровне, так как имеет несистемный и 

нерегулярный характер поступлений. 

4. Главный администратор доходов руководствуется настоящей методикой 

прогнозирования при подготовке материалов по прогнозированию доходов бюджета поселения в 

текущем финансовом году, на очередной финансовый год и на плановый период. 

При формировании уточненного прогноза доходов на текущий финансовый год 

прогнозирование осуществляется  с учетом фактического поступления доходов за истекший 

период текущего года. 

5. Методика    прогнозирования    поступлений доходов в бюджет Крутоярского сельского 

поселения, главным администратором которых является администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, изложена в приложении к настоящей Методике. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 

к Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

 Крутоярского сельского поселения, 

главным администратором которых является 

администрация муниципального образования – 

 Крутоярское сельское  поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Крутоярского сельского поселения,                                                                              

главным администратором которых является администрация муниципального образования – Крутоярское сельское  поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

№ 

п/п 

Код 

главного 

админист-

ратора 

доходов 

Наименование главного 

администратора доходов 

КБК  Наименование 

КБК доходов 

Наименование метода 

расчета  

Формула расчета  Алгоритм расчета  Описание показателей  

1 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11105025100000120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды за 

земли, находящиеся в  

собственности сельских 

поселений (за исключе-

нием земельных участ-

ков муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

прямой расчет N = Нп  + Вп, Алгоритм расчета про-

гнозных показателей 

основывается на дан-

ных о размере площади 

сдаваемых объектов, 

ставке арендной платы 

и динамике отдельных 

показателей прогноза 

социально-экономиче-

ского развития, если 

иное не предусмотрено 

договором аренды. 

Договоры, заключен-

ные (планируемые к за-

ключению) с арендато-

рами, являются источ-

ником данных о сдавае-

мой в аренду площади 

и ставке арендной 

платы. 

N - прогноз поступления 

арендной платы за зе-

мельные участки в бюд-

жет Крутоярского сель-

ского поселения; 

Нп - сумма начисленных 

платежей по арендной 

плате за земельные 

участки в бюджет поселе-

ния в текущем финансо-

вом году; 

Вп - сумма выпадающих 

(дополнительных) дохо-

дов от сдачи в аренду зе-

мельных участков, опре-

деляется по следующей 

формуле: 

Вп= Вд + Bисп,  где 
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Также в расчете ис-

пользуются показатели 

оценки результатов ра-

боты по взысканию де-

биторской задолженно-

сти, определяемые ме-

тодом усреднения. 

Вд - сумма дополнитель-

ных (выпадающих) дохо-

дов, которая включает в 

себя: 

- сумма прогнозируемых 

начислений арендной 

платы за земельные 

участки, рассчитываемая 

на основании поступив-

ших заявлений юридиче-

ских и физических лиц, 

договора аренды с кото-

рыми будут заключены 

(расторгнуты) в очеред-

ном финансовом году; 

- сумма прогнозируемых 

начислений арендной 

платы за земельные 

участки, в случаях изме-

нения видов разрешен-

ного использования зе-

мельных участков на ос-

новании заявлений юри-

дических и физических 

лиц, изменения в догово-

рах с которыми будут осу-

ществлены в очередном 

финансовом году; 

Висп - сумма выпадающих 

доходов, составляющая 

разницу между предъяв-

ленными к исполнению 

судебных решений о 

взыскании арендной 

платы за землю и факти-

чески поступившими пла-

тежами в бюджет по ис-

полнительным листам, 

рассчитываемая методом 

усреднения за последние 
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3 отчетных года  опреде-

ляемая по формуле: 

Bисп = (S1+S2+S3)/3, где, 

S1, S2, S3  – разница 

между предъявленными к 

исполнению судебных ре-

шений о взыскании аренд-

ной платы за землю и 

фактически поступив-

шими платежами в бюд-

жет по исполнительным 

листам за три отчетных 

года. 

 

2 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11105035100000120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном 

управлении органов 

управления сельских по-

селений и созданных 

ими учреждений (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений) 

прямой расчет  

 

 

 

- PR - прогнозируемые по-

ступления от сдачи в 

аренду имущества, 

n - фактическое число за-

ключенных договоров 

аренды; 

i - договор аренды; 

Ai - сумма арендной 

платы, установленная i-м 

договором аренды. 

Сумма арендной платы, 

установленная i-м догово-

ром аренды, рассчитыва-

ется по формуле: 

Аi = Aj * Sj, 

где: 

Aj - рыночная стоимость 

1 кв. метра объекта нежи-

лого фонда по i-му дого-

вору аренды на планируе-

мый финансовый год; 

Sj - площадь, кв. метров, 

сдаваемых в аренду в пла-

нируемом году; 

Aj = Сi/Si, 

где: 

3 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11105075100000120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, со-

ставляющего казну сель-

ских поселений (за ис-

ключением земельных 

участков) 

прямой расчет  - 
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Ci - рыночная стоимость 

права пользования объек-

том нежилого фонда по i-

му договору аренды; 

Si - площадь, кв. метров 

4 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11109045100000120 Прочие поступления от 

использования имуще-

ства, находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за исключе-

нием имущества муни-

ципальных бюджетных 

и автономных учрежде-

ний, а также имущества 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 

прямой расчет N = Пмк х Бс* Ипц 

+/- д 

- N - прогноз поступления 

доходов от прочих по-

ступлений от использова-

ния имущества; Пмк — 

общая площадь муници-

пальных квартир, со-

гласно заключенных и 

планируемых к заключе-

нию договоров, на осно-

вании данных о сдавае-

мой в наем площади; Бс- 

базовая ставка за социаль-

ный найм жилого поме-

щения для нанимателей 

жилых помещений муни-

ципального жилищного 

фонда Крутоярского сель-

ского поселения; Ипц - 

индекс потребительских 

цен установленный Про-

гнозом социальноэконо-

мического развития Ря-

занской области на соот-

ветствующий финансовый 

год; д дополнительные 

(выпадающие) доходы в 

прогнозируемом финансо-

вом году от сдачи в 

аренду имущества муни-

ципального образования в 

связи с выбытием (приоб-

ретением) объектов не-

движимости (продажа 

(передача) имущества, за-

ключение дополнитель-

ных договоров, изменение 
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видов целевого использо-

вания и др.) 

5 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11302065100000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских по-

селений 

метод усреднения ДВп = (ДВт-1 + 

ДВт-2  + ДВт-3) / 3 

- ДВп – прогноз доходов,  

поступающих в порядке 

возмещения расходов, по-

несенных в связи с экс-

плуатацией имущества 

Крутоярского сельского 

поселения; 

ДВт-1 , ДВт-2 , ДВт-3 – 

фактические поступления 

доходов,  поступающих в 

порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества Крутоярского 

сельского поселения за 

три предыдущих года; 

т – текущий год 

6 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

 11302995100000130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов сельских поселений 

метод усреднения Дпр = (∑Дпр-Др) 

/3, 

расчет производится 

без учета объема по-

ступлений, имеющих 

разовый характер, для 

расчета прогнозируе-

мого объема поступле-

ний учитываются: 

- суммы поступлений 

прочих доходов от ком-

пенсации затрат бюд-

жета Крутоярского 

сельского поселения за 

последние три года. 

К поступлениям от 

компенсации затрат 

бюджета Крутоярского 

сельского поселения, 

имеющим «разовый» 

характер, относятся: 

возврат сумм дебитор-

ской задолженности 

Дпр - суммы поступлений 

прочих доходов от ком-

пенсации затрат бюджета 

Крутоярского сельского 

поселения; 

∑Дпр – суммарный объем 

поступлений прочих дохо-

дов от компенсации затрат 

бюджета Крутоярского 

сельского поселения за 3 

года; 

Др – объем поступлений, 

имеющих разовый харак-

тер 
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прошлых лет, сложив-

шихся на начало соот-

ветствующего финан-

сового года; 

поступления от сумм 

восстановления кассо-

вых расходов прошлых 

лет, имеющих «разо-

вый» характер (сумм 

возмещения произве-

денных расходов по су-

дебным решениям) 

7 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11402053100000410 Доходы от реализации 

иного имущества, нахо-

дящегося в собственно-

сти сельских поселений 

(за исключением иму-

щества муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений, а 

также имущества муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

прямой расчет РИ = Ст * Пл 

 

При невозможности 

определения рыночной 

стоимости - средняя 

стоимость  аналогич-

ного имущества  реали-

зованного в предше-

ствующем периоде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИ – объем доходов от ре-

ализации имущества 

Ст- оценочная стоимость, 

либо рыночная стоимость  

имущества. 

Пл- площадь объектов не-

движимости, подлежащих 

реализации в очередном 

финансовом году. 

8 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11406025100000430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в собственно-

сти сельских поселений 

(за исключением земель-

ных участков муници-

пальных, бюджетных и 

автономных учрежде-

ний) 

прямой расчет РИ = Ст * Пл При невозможности 

определения рыночной 

стоимости - средняя 

стоимость  

аналогичного 

земельного участка  

реализованного в 

предшествующем 

периоде 

РИ – объем доходов от 

реализации имущества 

Ст- оценочная стоимость, 

либо рыночная стоимость  

имущества. 

Пл- площадь объектов 

недвижимости, 

подлежащих реализации в 

очередном финансовом 

году 
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9 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11607010100000140 Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в слу-

чае просрочки исполне-

ния поставщиком (под-

рядчиком, исполните-

лем) обязательств, 

предусмотренных муни-

ципальным контрактом, 

заключенным муници-

пальным органом, ка-

зенным учреждением 

сельского поселения 

Иной способ - Доходы по данному 

коду на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

прогнозируются на 

нулевом уровне, так 

как имеют 

несистемный и 

нерегулярный характер 

поступлений. При 

формировании 

уточненного прогноза 

доходов на текущий 

финансовый год 

прогнозирование 

осуществляется с 

учетом фактического 

поступления доходов за 

истекший период 

текущего года 

Источник данных –

бюджетная отчетность  

администрации 

Крутоярского сельского 

поселения 

10 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11701050100000180 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в  бюджеты 

сельских поселений 

- - Поступления не 

прогнозируются, 

данный код дохода 

предусмотрен для 

зачисления платежей, в 

которых неверно 

указаны (или не 

указаны) реквизиты 

платежа и которые 

подлежат уточнению 

по соответствующему 

коду дохода, либо 

возврату плательщику. 

- 

11 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11705050100000180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских поселений 

- - Доходы по данному 

коду на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

прогнозируются на 

нулевом уровне, так 

как имеют 

несистемный и 

Источник данных –

бюджетная отчетность  

администрации 

Крутоярского сельского 

поселения 
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нерегулярный характер 

поступлений. При 

формировании 

уточненного прогноза 

доходов на текущий 

финансовый год 

прогнозирование 

осуществляется с 

учетом фактического 

поступления доходов за 

истекший период 

текущего года 

12 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11715030102524150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  

(«благоустройство пруда 

в п.Крутоярский с 

прилегающей 

территорией» по адресу: 

Рязанская область, 

Касимовский район, 

п.Крутоярский.) 

прямой расчет - Расчет осуществляется 

на основании решений 

сходов, принятых 

администрацией к 

реализации 

муниципальных 

проектов 

- 

13 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

20216001100000150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

прямой расчет БПi=МБТiОБ - БПi – безвозмездные 

поступления в i периоде; 

МБТiОБ – объем 

межбюджетных 

трансфертов, 

предусмотренных 

проектом решения Думы 

Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области о  

бюджете Касимовского 

района на очередной 

финансовый год и на 

плановый период в i 

периоде 

Источник данных – 

решения Думы 

Касимовского 

муниципального района 
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Рязанской области о  

бюджете Касимовского 

района на очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

уведомления главных 

распорядителей средств 

областного бюджета. 

14 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

20229999100000150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

прямой расчет БПi=МБТiОБ - БПi – безвозмездные 

поступления в i периоде; 

МБТiОБ – объем 

межбюджетных 

трансфертов, 

предусмотренных 

проектом закона 

Рязанской области об 

областном бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый период 

в i периоде 

Источник данных – 

проект закона Рязанской 

области об областном 

бюджете на очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

уведомления главных 

распорядителей средств 

областного бюджета. 

15 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

20230024100000150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

прямой расчет БПi=МБТiОБ - БПi – безвозмездные 

поступления в i периоде; 

МБТiОБ – объем 

межбюджетных 

трансфертов, 

предусмотренных 

проектом закона 

Рязанской области об 

областном бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый период 

в i периоде 
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Источник данных – 

проект закона Рязанской 

области об областном 

бюджете на очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

уведомления главных 

распорядителей средств 

областного бюджета. 

16 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

20235118100000150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета органами 

местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских округов 

прямой расчет БПi=МБТiОБ - БПi – безвозмездные 

поступления в i периоде; 

МБТiОБ – объем 

межбюджетных 

трансфертов, 

предусмотренных 

проектом закона 

Рязанской области об 

областном бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый период 

в i периоде 

Источник данных – 

проект закона Рязанской 

области об областном 

бюджете на очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

уведомления главных 

распорядителей средств 

областного бюджета. 

17 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

20249999100000150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам сельских 

поселений 

прямой расчет БПi=МБТiОБ - БПi – безвозмездные 

поступления в i периоде; 

МБТiОБ – объем 

межбюджетных 

трансфертов, 

предусмотренных 

проектом решения Думы 

Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области о  

бюджете Касимовского 
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района на очередной 

финансовый год и на 

плановый период в i 

периоде 

Источник данных – 

решения Думы 

Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области о  

бюджете Касимовского 

района на очередной 

финансовый год и на 

плановый период; 

уведомления главных 

распорядителей средств 

областного бюджета. 

18 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

20290024100000150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений от 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

Иной способ - Доходы по данному 

коду на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

прогнозируются на 

нулевом уровне, так 

как имеют 

несистемный и 

нерегулярный характер 

поступлений. 

- 

19 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

20705030100000150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

Иной способ - Доходы по данному 

коду на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

прогнозируются на 

нулевом уровне, так 

как имеют 

несистемный и 

нерегулярный характер 

поступлений. 

- 

20 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

21935118100000150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

Иной способ - Доходы по данному 

коду на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

прогнозируются на 

- 
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муниципального района 

Рязанской области 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

из бюджетов сельских 

поселений 

нулевом уровне, так 

как имеют 

несистемный и 

нерегулярный характер 

поступлений. 

21 812 Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

21960010100000150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов сельских 

поселений 

Иной способ - Доходы по данному 

коду на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

прогнозируются на 

нулевом уровне, так как 

имеют несистемный и 

нерегулярный характер 

поступлений. 

- 



 

 

 


