
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от   03 августа 2020 года                              № 64 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования  

поступлений доходов в бюджет  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное, главным 

администратором которых является администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам Башилову Е. М. 

  
                         

  

Глава сельского поселения  

                   Поречье-Рыбное                          О. В. Кутинская 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

от 03.08.2020г. № 64 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное, 

администратором которых является 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий документ определяет требования к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет сельского поселения Поречье-Рыбное, разрабатываемой и 

утверждаемой главными администраторами доходов бюджета сельского поселения 

Поречье-Рыбное (далее соответственно – доход, бюджет поселения, главный 

администратор доходов, методика прогнозирования).  

2. Настоящая методика прогнозирования разработана по доходам, в отношении 

которых за администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное закреплены полномочия 

главного администратора доходов бюджета поселения на очередной финансовый год и 

плановый период, соответствующим нормативно-правовым актом.  

3. Перечень доходов бюджета поселения, администрируемых администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное, определяется действующими на дату составления 

прогноза поступлений доходов в бюджет поселения:  

- решением Муниципального Совета сельского поселения Поречье-Рыбное о 

бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период;  

- распоряжениями администрации сельского поселения Поречье-Рыбное об 

изменении состава закрепленных за главными администраторами доходов бюджета 

поселения бюджетной классификации;  

- распоряжениями администрации об администрировании доходов бюджета 

поселения.  

4. Расчет доходов на очередной финансовый год осуществляется в условиях 

действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ярославской области, 

Ростовского района и сельского поселения Поречье-Рыбное с учетом изменений, 

вступающих в силу с 1 января очередного финансового года.  

5. При прогнозировании допускается применение значений показателей, 

установленных прогнозом социально-экономического развития поселения.  

 
2. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения.  

 

2.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий (КБК 847 108 04020 01 0000 110)  
 

Прогнозирование доходов бюджета поселения от поступления государственной 

пошлины осуществляется с применением метода усреднения на основании усредненных 

годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов за 

предшествующие 3 года по данным отчетов об исполнении бюджета поселения, т. к.  

поступление не имеет постоянного характера. 

 



2.2. 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) 

(КБК 847 111 05035 10 0000 120)  

Прогнозирование доходов бюджета поселения, получаемые в виде 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) осуществляется с применением 

двух методов расчета: 

-   метод прямого расчета; 

- метод усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 

поступления соответствующих доходов за предшествующие три года по данным отчетов 

об исполнении бюджета поселения. 

При расчете арендной платы за имущество учитывается ожидаемый объем 

поступлений в текущем финансовом году (исходя из начислений текущего финансового 

года по действующим на расчетную дату договорам аренды). 

 

2.3. 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) (КБК 847 111 09045 10 0000 120)  

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

эксплуатацией имущества сельских поселений (КБК 847 113 02065 10 0000 130)  

 

Расчет прогнозируемого объема данного вида доходов осуществляется с 

применением двух методов расчета: 

- применяется метод прямого счета и основывается на данных о размере платежей 

от использования имущества. Источником данных являются договоры, заключенные 

(планируемые к заключению) по использованию имущества, находящегося в собственности 

поселения. Прогнозный объем поступлений данного вида доходов определяется, как сумма 

платежей по заключенным (планируемым к заключению) договорам. 

- метод усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 

поступления соответствующих доходов за предшествующие три года по данным отчетов 

об исполнении бюджета поселения (ввиду несистематичности и непредсказуемости объема 

их поступления).   

2.4. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений (КБК 847 113 02995 10 0000 130)  

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяются 2 методы 

расчета: 

- метод прямого счета. Прогнозный объем поступлений данного вида доходов 

определяется, как сумма платежей, планируемых к поступлению в очередном финансовом 

году от компенсаций затрат бюджета поселения. Доходы от возмещения коммунальных 

платежей определяются как сумма платежей по заключенным (планируемым к 

заключению) договорам. 

- метод усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 

поступления соответствующих доходов за предшествующие три года по данным отчетов 

об исполнении бюджета поселения (ввиду несистематичности и непредсказуемости объема 

их поступления).   



2.5. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений (КБК 847 113 01995 10 0000 130)  

Расчет прогнозируемого объема данного вида доходов осуществляется с 

применением двух методов расчета: 

- применяется метод прямого счета исходя из количества планируемых платных 

услуг и их стоимости, установленной органами местного самоуправления. Определение 

количества планируемых платных услуг каждого вида основывается на статистических 

данных не менее чем за 3 года или за весь период оказания услуги в случае, если он не 

превышает 3 года. Прогнозный объем поступлений данного вида доходов определяется, как 

сумма платежей по заключенным (планируемым к заключению) договорам. 

- метод усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического 

поступления соответствующих доходов за предшествующие три года по данным отчетов 

об исполнении бюджета поселения, ввиду несистематичности и непредсказуемости объема 

их поступления. 

2.6. Доходы от реализации имущества:  

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу  

(КБК 847 114 02052 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 

(КБК 847 114 02053 10 0000 410);  

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу  

(КБК 847 114 02052 10 0000 440);  

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 (КБК 847 114 02053 10 0000 440)  

 

Прогнозирование данного вида доходов бюджета поселения осуществляется с 

применением метода усреднения на основании усредненных годовых объемов 

фактического поступления соответствующих доходов за предшествующие 3 года по 

данным отчетов об исполнении бюджета поселения, т. к.  поступление не имеет 

постоянного характера. 

2.7. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (КБК 847 114 06025 10 0000 430)  

Данные виды доходов не прогнозируются в связи со сложностью прогнозирования 

сумм, подлежащих зачислению в бюджет поселения, ввиду несистематичности и 

непредсказуемости объема их поступления.   



2.8. Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций  

(КБК 847 115 02050 10 0000 140)  
 

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется метод 

прямого счета и основывается на данных об ожидаемом поступлении в текущем году, 

динамики поступления платежей, дополнительных (выпадающих) доходов вследствие 

изменений законодательства, вступающих в силу в очередном году и плановом периоде.  

2.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

К доходам от штрафов, санкций, возмещений ущерба, администрирование которых 

осуществляется администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное относятся:  

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения (КБК 847 1 16 07010 10 0000 140);  

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

(КБК 847 1 16 07090 10 0000 140); 

- денежные средства, изымаемые в собственность сельского поселения в 

соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов (КБК 

847 1 16 09040 10 0000 140);  

- возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения 

(КБК 847 1 16 10031 10 0000 140);  

- прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) (КБК 847 116 10032 10 0000 

140);  

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 

бюджет сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) (КБК 847 1 16 10061 

10 0000 140);  

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда (КБК 847 1 16 10062 10 0000 140);  

- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) (КБК 847 1 16 10081 10 0000 140); 

- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (КБК 847 1 

16 10082 10 0000 140). 



 

Расчет прогнозного объема поступлений указанных доходов в силу их 

нерегулярного характера производится по результатам анализа объема фактических 

поступлений доходов за три года, предшествующих году прогнозирования. В случае 

отрицательного значения, показатель принимается равным нулю.  

 

2.10. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

(КБК 847 117 01050 10 0000 180)  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет сельского поселения не 

прогнозируются.  

2.11. Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

(КБК 847 117 05050 10 0000 180)  
 

Для прогноза данного вида доходов применяется метод усреднения – расчет, 

осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за 3 года 

или весь период поступления дохода в случае если он не превышает 3 года.  

2.12. Расчет прогнозного объема безвозмездных поступлений в бюджет сельского 

поселения  

В состав перечня безвозмездных поступлений бюджета сельского поселения входят 

следующие источники:  

Код бюджетной 

классификации  

Наименование кодов бюджетной классификации доходов 

бюджета сельского поселения  

847 202 15001 10 0000 150  

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

847 202 15002 10 0000 150  
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

847 202 16001 10 0000 150  
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов  

847 202 19999 10 1004 150  

Прочие дотации бюджетам сельских поселений (Дотации на 

реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти 

Ярославской области 

847 202 29999 10 2032 150  

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 

на реализацию мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской области 

(поддержка местных инициатив)) 

847 202 29999 10 2043 150  

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия 

на благоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских 

захоронений и военно-мемориальных объектов) 

847 202 45160 10 4002 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня (Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, 



принятых органами власти другого уровня (резервный фонд 

- решения Правительства ЯО) 

847 202 35118 10 0000 150  

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты  

847 202 20041 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

847 202 20216 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

847 202 25555 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

847 202 40014 10 0000 150  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

847 203 05099 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты сельских 

поселений 

847 204 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 

847 207 05020 10 0000 150  

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

сельских поселений  

847 218 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

847 219 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

Прогнозирование поступлений дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет сельского поселения из областного бюджета 

осуществляется прямым расчетом исходя из показателей, определенных к передаче в 

бюджет сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

(определенных в Законе (проекте Закона) Ярославской области об областном бюджете, 

правовых актах Правительства Ярославской области, соглашениях).  

Прогнозирование поступлений дотаций, субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет сельского поселения из бюджета муниципального 

района осуществляется прямым расчетом исходя из показателей, определенных к передаче 



в бюджет сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

(определенных в Решении (проекте Решения) о бюджете Ростовского муниципального 

района Ярославской области, правовых актах Администрации Ростовского района 

Ярославской области, соглашениях).  

Для расчета прогнозируемого объема доходов от межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджету сельского поселения из бюджета муниципального района на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями по КБК 847 202 40014 10 0000 150 применяется метод 

прямого счета. Источником данных являются сведения о прогнозируемых объемах 

расходов.  

Не производится прогнозирование: 

- поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений (КБК 847 2 07 05020 10 0000 150). 

К непрогнозируемым доходам, администрируемым сельским поселением, которые 

носят заявительный и (или) нерегулярный характер, относятся:  

- доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов (КБК 847 2 18 60010 10 0000 150); 

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

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений (КБК 847 2 

19 60010 10 0000 150). 

       

2.13. Прогнозирование доходов планового периода 

 

Прогнозирование доходов на плановый период осуществляется аналогично 

прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением индексов-

дефляторов и других показателей на плановый период, при этом в качестве базовых 

показателей принимаются показатели года, предшествующие планируемому.  

 

2.14. Корректировка прогноза поступлений доходов 

 

В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза 

поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их 

поступления в текущем финансовом году. 

 


