
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет МО 
«Сасыкольский сельсовет»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.04.2017 № 436 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574»

постановляю :
1.: Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет МО «Сасыкольский сельсовет», (далее методика)

Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования 
поступлений доходов бюджета муниципального образования 
«Харабалинский район», по кодам доходов бюджетной классификации, 
администратором которых является Администрация муниципального 
образования «Сасыкольский сельсовет»» (далее -  Администрация).

Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду доходов, 
администратором которых является финансовое управление и содержит:

а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной 
классификации Российской Федерации;

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного 
объема поступлений по каждому виду доходов, с указанием источника 
данных для соответствующего показателя;

в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по 
каждому виду доходов. Для каждого вида доходов применяется один из 
следующих методов (комбинация следующих методов) 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 не менее чем за 3 года или за весь период поступления 
соответствующего вида доходов, 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;

иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 
прогнозирования.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

^Исполняющий обязанности главы 
администрации

Акулов А.В.
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Утверждена
Постановлением Администра
ции МО «Сасыкольский сель
совет»
от JV- 0£Г. 2017 № Т~

Методика 
прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет муниципального образования «Сасыкольский сельсовет», 
администратором которых является Администрация муниципального образо

вания «Сасыкольский сельсовет»

Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования 
поступлений доходов бюджета муниципального образования «Сасыкольский 
сельсовет», по кодам доходов бюджетной классификации, администратором 
которых является администрация муниципального образования «Сасыколь
ский сельсовет» (далее -  администрация).

1. Прогнозирование поступлений по неналоговым доходам.
1.1 Размер годовой арендной платы за имущество, находящееся в муни

ципальной собственности, (код бюджетной классификации доходов -  
40711105035100000120) рассчитывается по формуле:
Апл.год = Ст р. /п 
где:
Апл. год - размер годовой арендной платы (руб.);
Ст. р. -  рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования «Сасыкольский 
сельсовет».
п -  количество месяцев на которые заключен договор аренды.

1.2 Размер годовой арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а так же средства от продажи права на заключение дого
воров аренды указанных земельных участков, (код бюджетной классификации 
доходов —407111050131000000120) рассчитывается по формуле

1.3 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских по
селений, (код бюджетной классификации доходов -  40711406013100000430)

1.4 Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с за ко
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нодательными актами РФ за совершение нотариальных действий, (код бюд
жетной классификации 407108040200110000110)

1.5 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений, (код бюджет
ной классификации доходов-40711705050100000180)

1.6 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
(код бюджетной классификации доходов- 40711701051000000180)

поступления в бюджет муниципального образования (перечисления из бюдже
та муниципального образования) по урегулированию расчетов между бюдже
тами бюджетной системы Российской Федерации,

принимается равным нулю, так как данные виды неналоговых доходов 
относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в свя
зи с их системностью их поступления и непредсказуемостью их прогнозиро
вания.

Показатели поступлений доходов, указанных в настоящем пункте, в те
кущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета МО 
«Сасыкольский сельсовет» с учетом фактического поступления средств в 
бюджет МО «Сасыкольский сельсовет»

■ 2. Прогнозирование по безвозмездным поступлениям.

2.1. Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета МО «Сасы
кольский сельсовет» осуществляется в соответствии с объемом расходов, пре
дусмотренных на указанные цели проектом областного закона об областном 
бюджете, по следующим кодам доходов бюджетной классификации:

дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (код бюджетной классификации доходов - 407 2 02 15001 10 
0000 151);

дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспе
чению сбалансированности бюджетов (код бюджетной классификации дохо
дов - 407 2 02 15002 10 0000 151);

прочие дотации бюджетам сельских поселений код бюджетной классифика
ции доходов - 407 2 02 19999 10 0000 151);
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субсидии бюджетам сельских поселений на софинанссирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (код бюджетной класси
фикации доходов - 407 2 02 20077 10 0000 151);

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (код бюд
жетной классификации доходов - 407 2 02 35118 10 0000 151);

прочие субвенции бюджетам сельских поселений (код бюджетной классифи
кации доходов - 407 2 02 39999 10 0000 151);

прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских посе
лений (код бюджетной классификации доходов - 407 2 02 49999 10 0000 151);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла
шениями, (код бюджетной классификации доходов - 407 2 02 40014 10 0000 
151);

2.2. Прогноз по отдельным видам безвозмездных поступлений, таких
как:

перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты ) для осуществле
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы
сканные суммы (код бюджетной классификации доходов - 300 2 08 02000 05 
0000 180);

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
(код бюджетной классификации доходов - 300 2 19 02000 05 0000 151)

принимается равным нулю, так как данные виды безвозмездных поступлений 
относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в свя
зи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования

Показатели поступлений доходов, указанных в настоящем пункте, в те
кущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета МО 
«Сасыкольский сельсовет» с учетом фактического поступления средств в бюд
жет МО «Сасыкольский сельсовет».


