
 

 

 

Об утверждении Методики прогнозирования 

 поступлений доходов в бюджет Майского сельского поселения, 

администрируемых администрацией Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации и Постановлением Правительства Российской федерации от 

23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017г. №436 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.06.2019г. №722 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 574 «Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», администрация Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области п о с т а 

н о в л я е т: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Майского сельского поселения, администрируемых администрацией Майского 

сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрацииМайского 

сельского поселения от 24 августа 2018 года № 211 «Об утверждении Методики 
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прогнозирования поступлений доходов в бюджет Майского сельского 

поселения, администрируемых администрацией Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера администрации Майского сельского поселения            

Леонову И.Н. 

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения А.В. Чернобровенко 
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МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Майского сельского 

поселения, администрируемых администрацией Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» 

 Белгородской области 

 

1. Настоящая методика разработана в целях прогнозирования 

администрацией Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (далее – администрация Майского 

сельского поселения) поступлений доходов в бюджет Майского сельского 

поселения, администрируемых администрацией Майского сельского поселения 

в очередном финансовом году и плановом периоде. 

 

2. Настоящая Методика разработана с учетом требований: 

а) Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 

года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (с 

изменениями от 11.04.2017 № 436 и от 05.06.2019 № 722); 

в) приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01июля 

2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»; 

г) распоряжения главы администрации Майского сельского поселения от 

24 декабря 2018 года № 97 «О полномочиях по осуществлению функций 

администратора поступлений в бюджет Майского сельского поселения 

администрацией Майского сельского поселения». 

д) перечня доходов бюджета Майского сельского поселения, 

администрируемых администрацией Майского сельского поселения, 

определяется действующими на дату составления прогноза поступлений 

доходов в бюджет Майского сельского поселения, утверждаемым земским 

собранием Майского сельского поселения. 

 

3. Доходы бюджета Майского сельского поселения, администрирование 

которых осуществляет администратор доходов, подразделяются на доходы 

прогнозируемые и непрогнозируемые, нофактически поступающие в доход 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Майского сельского поселения 

от « 09» декабря 2019 г. №196 
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бюджета Майского сельского поселения.  

3.1. Методика прогнозирования предусматривает использование при 

расчете прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых 

результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, а 

также влияния на объем поступлений доходов отдельных решений 

представительных органов муниципальных образований.  

3.2. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных 

правовых актов Российской Федерации, представительных органов 

муниципальных образований. При этом проекты нормативных правовых актов 

и (или) проекты актов, предусматривающих внесение изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты, могут учитываться при расчете 

прогнозного объема поступлений доходов по решению соответственно 

финансовых органов муниципальных образований.  
 

4. Прогнозирование администрируемых доходов в бюджет Майского 

сельского поселения осуществляется в разрезе видов доходов бюджета 

поселения в соответствии со следующими методами 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, осуществляемый на основании усреднения годовых 

объемов доходов 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, при этом в качестве базовых показателей принимаются ожидаемые 

показатели текущего года; 

- иной способ, предусмотренный настоящей методикой. 
 

5. Прогнозирование доходов бюджета Майского сельского поселения 

района получаемых 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) (код бюджетной классификации 11105035100000120) 

осуществляется с применением метода прямого расчета. 

Сумма арендной платы за имущество, находящееся в собственности и в 

оперативном управлении, прогнозируемая к поступлению в бюджет поселения 

в очередном финансовом году, рассчитывается по следующей формуле: 
 

АИ = СИ +/- ВИ, где: 
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АИ - сумма арендной платы за имущество, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет поселения в очередном финансовом году; 

СИ - сумма арендной платы за имущество, начисленная по договорам 

аренды и ожидаемая к поступлению в бюджет поселения в текущем 

финансовом году; 

ВИ–выпадающие (дополнительные) доходы от сдачи в аренду имущества 

в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа, 

передача) имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов 

целевого использования. 

 

6. Прогнозирование иных доходов бюджета Майского сельского 

поселения, поступление которых не имеет постоянного характера, 

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 

(форма 0503127). 

К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного 

характера, относятся: 

-  государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (код бюджетной классификации 

10804020011000110); 

Прогнозируемое поступление государственной пошлины определяется на 

уровне ожидаемого поступления в текущем году с применением индекса 

потребительских цен или другого коэффициента. 

  Ожидаемое поступление государственной пошлины рассчитывается 

исходя из фактических поступлений за 6 месяцев текущего года. 

 

7. Прогнозирование прочих безвозмездных поступлений в бюджет 

Майского сельского поселения, получаемых в виде: 

- поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений (код 

бюджетной классификации 20705020100000150), осуществляется с 

применением метода прямого расчета. 

Сумма денежных пожертвований от физических лиц, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет поселения в очередном финансовом году 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДП = (Ст  х  k)  , где 
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ДП – прогнозируемая сумма поступлений от денежных пожертвований; 

Ст  - среднестатистическое количество жителей поселения; 

k  - сумма (100 рублей) 

 

8. Объемы безвозмездных поступлений из районного бюджета 

прогнозируются в соответствии с объемами, предусмотренными решением 

(проектом решения) муниципального совета Белгородского района о районном 

бюджете. 

 

9. В текущем финансовом году в процессе исполнения бюджета 

поселения прогноз поступлений доходов корректируется на сумму превышения  

объема их фактического поступления. 

 




