
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

12.03.2020                           c.Лысогорка                                    №28 
 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 

бюджета Лысогорского сельского поселения, закрепленных за главным 

администратором- Администрацией Лысогорского сельского поселения  
 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы  

Российской Федерации» 

постановляю:  
 

1. Утвердить Методику прогнозирования  поступлений доходов 

бюджета Лысогорского сельского поселения, закрепленных за главным 

администратором - Администрацией Лысогорского сельского поселения, 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.  

 

 

 

 

Глава Администрации   

Лысогорского сельского поселения         Н.В. Бошкова 

  
Постановление вносит: 

 
 

сектор по финансово-экономическим   

вопросам   
 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации Лысогорского сельского  

поселения от 12.03.2020 № 28  

 

МЕТОДИКА  

  прогнозирования поступлений доходов бюджета Лысогорского сельского  

поселения, закрепленных за главным администратором- Администрацией 

Лысогорского сельского поселения  

 

 

1. Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета 

Лысогорского сельского поселения, главным администратором которых 

является Администрация Лысогорского сельского поселения (далее – 

Методика, Администрация, поселение), разработана в целях реализации 

Администрацией полномочий главного администратора  доходов бюджета 

поселения в части прогнозирования поступлений по закрепленным доходам 

бюджета поселения, предоставления сведений, необходимых для 

составления проекта бюджета поселения, составления и ведения кассового 

плана, проведения факторного анализа отклонений фактического 

исполнения бюджета поселения от прогноза доходов.  

2. Методика  определяет  порядок  исчисления  доходов, 

администрируемых Администрацией.  

Перечень доходов закрепленных за главным администратором 

доходов бюджета поселения – Администрацией поселения, наделенной 

соответствующими полномочиями, определяются решением Собрания 

депутатов поселения о бюджете поселения.  

Методика  подлежит  уточнению  при  изменении  бюджетного 

законодательства  или иных правовых актов.  

3. Прогнозирование осуществляется в разрезе видов доходов 

бюджета в соответствии со следующими методами расчета:  

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; усреднение- 

расчет на основании усреднения годовых объемов  

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не 

менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего 

вида доходов в случае, если он не превышает трех лет; прямой расчет, 

основанный на непосредственном использовании прогнозных значений 

объемных и стоимостных показателей, уровней ставок  и  других 

 показателей, определяющих  прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида доходов; экстраполяция - расчет, осуществляемый на 

основании имеющихся данных о тенденциях изменения поступлений в 

предшествующие периоды.  

 



4. Порядок определения и расчета прогнозируемых поступлений 

доходов бюджета  

4.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных):  

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) (код бюджетной 

классификации 951 11105025100000120);  

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)  (код  бюджетной  классификации 

 951  

11105035100000120);  

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) (код бюджетной 

классификации 951 11105075100000120)  

Источниками данных о сдаваемом в аренду имуществе и ставках 

арендной платы являются договоры, заключенные (планируемые к 

заключению) с арендаторами.  

Для  расчета  прогнозируемого  объема  поступлений 

 доходов используется метод прямого расчета.  

 

Расчет прогнозируемых поступлений производится по формуле:  

 

П гп =∑дог в мес xК мес аренды, где:  

 

 П гп – поступления на прогнозируемый год, тыс. рублей;  

 ∑дог в мес – сумма арендной платы по договору в месяц;  

 Кмес аренды – количество месяцев аренды.  

 

При расчете прогнозных показателей поступления доходов, 

получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества, на очередной 

финансовый год и плановый период прогнозируемая на текущий год сумма 

поступлений в бюджет арендной платы, рассчитанная в соответствии с 

настоящей Методикой, индексируется на величину уровня инфляции, 

установленную в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период.  

5.  Доходы бюджета поселения, рассчитываемые  методом прямого 

счета:  



951 2 02 15001 10 0000 150 «Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности». Прогноз поступлений 

осуществляется на основании объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из областного бюджета, рассчитанного в соответствии с 

методикой распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, утвержденной Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС 

и распределенной проектом областного закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период;  

951 2 02 35118 10 0000 150 «Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты». Прогнозирование объема 

поступлений осуществляется на основании объема расходов утвержденного 

областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период;  

951 2 02 30024 10 0000 150 «Субвенции бюджетам сельским 

поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации». Прогнозирование объема поступлений осуществляется на 

основании объема расходов утвержденного областным законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;  

6.  Доходы,  имеющие  несистемный,  нерегулярный 

 характер поступлений, относящиеся к непрогнозируемым:  

951 1 13 02995 10 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений». Учитываются доходы от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет по компенсации затрат бюджета 

Лысогорского сельского поселения и иные компенсации затрат бюджета 

сельского поселения в пределах компетенции Администрации;  

951 1 16 18050 10 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законодательства   (в части бюджетов сельских 

поселений) учитываются административные штрафы по делам об 

административным правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29³, 

частями 8-10 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.14 - 15.15¹
6,    

, 15.41, частью 20 

статьи 19.5 и частью 1 статьи 19.7² Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях;    

951 1 16 90050 10 0000 140 «Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений». Учитываются суммы в виде неустойки за 

нарушение условий контрактов по гражданско-правовым сделкам, в случае 

нарушения которых поставщик (подрядчик, исполнитель) несет 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации;  

 951 1 17 01050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений». Учитываются доходы с 

последующим уточнением данных поступлений в порядке, установленном 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 

125н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 



поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации».   

951 1 17 05050 10 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений». Учитываются доходы, не отнесенные на другие статьи 

аналитической группы подвида доходов бюджетов 100 «Доходы»;  

951  2 07 05020 10 0000 180  «Поступления  от денежных 

пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов сельских поселений»;  

951 2 07 05030 10 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений»;  

951 2 08 05000 10 0000 180 «Перечисление 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». 

 

 

Глава Администрации  

Лысогорского сельского  поселения      Н.В. Бошкова  

 

 

 


