
    
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАНЕВСКОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от  11.12.2019г                                              № 172 

 
станица Привольная 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации Привольненского 

сельского поселения от 12.11.2018 г. № 181 «Об утверждении Методики  
прогнозирования поступлений доходов в местный  бюджет, 

 главным администратором которых является администрация  
Привольненского сельского поселения Каневского района» 

 
 
           В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирова-
ния поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции» п о с т а н о в л я ю: 
       1.  Внести изменения в постановление администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 12.11.2018 г. № 181 «Об утвержде-
нии Методики прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, глав-
ным администратором которых является администрация Привольненского 
сельского поселения Каневского района» (прилагается). 
       2. Общему отделу  разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Привольненского сельского поселения Каневского  района. 
       3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
 
Глава Привольненского 
сельского поселения 
Каневского района                                                                    Д.С. Ерофеев 



 
 
 
 
                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 
                                                                       постановлением администрации  
                                                                       Привольненского сельского  
                                                                       поселения Каневского района  
                                                                       от  11.12.2019 года № 172       
                                                                         
 
 
 
 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет,  

главным администратором которых является администрация  
Привольненского сельского поселения Каневского  района  

 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящая Методика определяет основные принципы 
прогнозирования поступлений доходов местного  бюджета по кодам доходов 
бюджетной классификации, главным администратором которых является 
администрация Привольненского сельского поселения Каневского района 
(далее – администрация) согласно правовому акту о наделении его 
соответствующими полномочиями, а также в соответствии с применением 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденный 
приказом Минфина РФ от 8 июня 2018 года № 132н, постановлением 
Правительства РФ от 23 июня 2016 г. № 574 с учетом изменений внесенных 
постановлением Правительства РФ от 5 июня 2019 г № 722.  

 1.2. Прогнозирование поступлений доходов в местный бюджет 
осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципального образования Каневской район и правовыми актами 
администрации  Привольненского  сельского поселения Каневского района. 

1.3. 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 Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и представительных органов  муниципальных образований. 
        1.4.  Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований. При этом проекты 
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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 Министерства финансов Российской Федерации, 
финансовых органов субъектов Российской Федерации или финансовых 
органов муниципальных образований. 
       1.5. Прогнозирование поступлений 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 в том числе 
использование данных о фактических поступлениях доходов за истекшие 
месяцы этого года. 

1.6. Расчет прогноза поступлений доходов формирует главный 
администратор доходов.  

 
 2. Расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам 

 
2.1. Прогноз поступления: 
- доходов, получаемых 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 доходов – 992 1 11 05025 10 0000 120); 

а) прогноз осуществляется на основании: 
 - статьи 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов» Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;  
- ожидаемого объема поступлений арендной платы за земельные участки в 

текущем финансовом году, учитывающего ее начисления на текущий 
финансовый год по действующим на расчетную дату договорам аренды, 
фактического поступления текущих платежей и задолженности прошлых лет, 
прогноза погашения задолженности до конца текущего финансового года. 

Прогноз выпадающих доходов, обусловлен: 
- планируемым выбытием земель из арендных отношений в очередном 

финансовом году в связи с продажей земельных участков в частную 
собственность; 

- планируемым поступлением в текущем финансовом году платежей, 
носящих разовый характер (в том числе задолженности прошлых лет). 

б) применяется метод прямого расчета; 
в) прогноз поступлений арендной платы за земельные участки 

рассчитывается по формуле: 
 

Апрз= Нп х Кинф+/-Ссниж+Сно, где 
 

Апрз - прогноз поступления арендной платы за землю в районный бюджет; 
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Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в районный 
бюджет; 

Кинф - коэффициент инфляции в планируемом году, установленный 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период; 

Ссниж - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 
земли в связи с выбытием (продажей земельных участков в частную 
собственность), (приобретением) объектов аренды (заключение 
дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.); 

Сно - прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 
(недоимки), возможной к взысканию, в том числе графики погашения 
задолженности по арендной плате. 

- 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 доходов – 992  1 11 
05035 10 0000 120;  

а) применяется метод прямого расчета; 
б) формула расчета: 

АПпр=АПгоди+Сно+/-Ссниж, где 
 

АПпр – прогноз доходов от сдачи в аренду муниципального имущества; 
АПгоди– сумма начисленной годовой арендной платы по действующим 

договорам аренды муниципального имущества по состоянию на первое число 
месяца, следующего за последним отчетным периодом (кварталом); 

Сно – сумма неисполненных обязательств (недоимки), подлежащих к 
взысканию, по состоянию на первое число месяца, следующего за последним 
отчетным периодом (кварталом) и прогнозируемая к поступлению в 
планируемая к поступлению в планируемом периоде; 

Ссниж - прогнозируемая сумма снижения арендной платы по расторгнутым 
договорам аренды муниципального имущества, и по неисполненным 
обязательствам (недоимки), сложившаяся по состоянию на 31 декабря года 
предшествующего текущему. 

- доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков (код бюджетной 
классификации доходов – 992 1 11 05075 10 0000 120; 

а) за основу расчета прогнозируемых объемов принимается сумма 
начисленных по действующим договорам аренды платежей за месяц, 
предшествующий месяцу в котором осуществляется планирование, с учетом 
сроков их действия, а также платежей по договорам, которые предполагается 
пролонгировать или заключить в планируемом периоде; 

б) применяется метод прямого расчета; 
 в) формула расчета: 
       
   Д= (Σ Аi *Мi)+З+В1, где: 
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Д- прогнозируемый объем доходов; 
Аi – размер начислений в месяц по i- тому   договору аренды; 
З – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки), возможной к взысканию; 
В1 – оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду 

имущества поселения в связи с выбытием (приобретением) объектов 
недвижимости имущества, заключение дополнительных договоров. 

Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем пункте 
доходов в текущем финансовом году могут быть скорректированы в ходе 
исполнения местного бюджета с учетом условий заключенных договоров 
аренды. 

2.2. К доходным источникам, не имеющим постоянного характера 
поступлений и установленных ставок, относятся следующие виды доходов: 

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений) (код 
бюджетной классификации доходов – 992 1 08 07175 01 0000 110); 

-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) (код 
бюджетной классификации доходов – 992 1 11 09045 10 0000 120); 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 992 1 
13 01995 10 0000 130); 

- прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений  
(код бюджетной классификации доходов – 992 1 13 02995 10 0000 130); 
-доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (код бюджетной классификации доходов – 
992 1 14 02050 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 основных средств по указанному 
имуществу (код бюджетной классификации доходов – 992 1 14 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 
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указанному имуществу (код бюджетной классификации доходов – 992 1 14 
02053 10 0000 410); 

-доходы от реализации 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 (код бюджетной классификации доходов – 992 1 14 
02050 10 0000 440);  

- 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 (код бюджетной классификации доходов – 992 1 14 
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 (код бюджетной классификации доходов – 992 1 14 
02053 10 0000 440); 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (код бюджетной классификации 
доходов – 992 1 14 06025 10 0000 430); 

- платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение определенных функций (код бюджетной 
классификации доходов – 992 1 15 02050 10 0000 140); 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
(код бюджетной классификации доходов – 992 1 17 01050 10 0000 180); 
        - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (код 
бюджетной классификации доходов – 992 1 17 05050 10 0000 180); 
        - перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании 
средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (код бюджетной классификации доходов – 992 1 18 01520 10 0000 
150); 
        -прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от 
бюджетов муниципальных районов (код 992 2 02 90054 10 0000 150); 

- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (код 
бюджетной классификации доходов – 992 2 07 05030 10 0000 150); 
        - перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
не своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы  (код бюджетной классификации доходов – 992 2 
08 05000 10 0000 150); 
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Показатели прогнозных поступлений указанных в настоящем пункте 
доходов в текущем финансовом году могут быть скорректированы в ходе 
исполнения местного бюджета с учетом фактического поступления средств в 
местный бюджет в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 232 и 
пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 Прогноз поступлений в местный бюджет за счет вышеуказанных 
источников осуществляется в текущем финансовом году методом прямого 
расчета на основании фактических объемов поступлений в бюджет. 
         Расчет осуществляется по формуле: 
         V(n+1) = F(n) x K. где: 
         V(n+1) – объем поступлений неналоговых доходов на очередной 
финансовый год; 
          F(n ) – ожидаемый объем поступлений доходов в текущем финансовом 
году, рассчитываемый по следующей формуле: 
          F(n ) =Fo(n)/P, где: 
          Fo(n) – фактический объем поступлений за период текущего финансового 
года: 
          P - поправочный коэффициент поступлений доходов, рассчитываемый по 
следующей формуле: 
 
                       P =(Fo(n-3)+Fo(n-2)+Fo(n-1)) /( F(n-3)  +  F(n-2) + F(n-1)) / N, где:  
                                                                                                                                       

Fo(n-3),Fo(n-2), Fo(n-1) – фактический объем поступлений за периоды трех 
отчетных годов; 
        F(n-3) ,  F(n-2) , F(n-1) – фактический объем годовых поступлений за три 
отчетных года.   
        Если при расчете P значения F(n-3), F(n-2), F(n-1) равны нулю, то частное 
от деления на них принимается равным нулю; 
N - количество частных, участвующих в расчете P, со значением больше нуля; 
K - коэффициент, характеризующий динамику поступления дохода, 
рассчитываемый по формуле: 
                   P =(Fo(n-2)+Fo(n-1)+Fo(n)) /( Fo(n-3)  +  Fo(n-2) + Fo(n-1)) / 3                                                                                                             

2.3. Прогноз поступления доходов в виде штрафов осуществляется 
методом прямого расчета на основании количества правонарушений по видам и 
размерам платежа за каждый вид правонарушений по следующим кодам 
доходов: 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов сельских поселений) (код бюджетной 
классификации доходов – 992 1 16 18050 10 0000 140); 

-доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений (код бюджетной классификации доходов – 992 1 16 23051 10 0000 
140); 

garantf1://12012604.2/
garantf1://12012604.2/
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- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 992 1 
16 23052 10 0000 140); 

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) (код бюджетной классификации доходов 
– 992 1 16 32000 10 0000 140); 

-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 992 1 16 33050 
10 0000 140); 
         -поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 992 1 
16 37040 10 0000 140); 
          - прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (код 
бюджетной классификации доходов – 992 1 16 90050 10 0000 140). 
          Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует 
положениям законодательства Российской Федерации или положениям 
законодательства Краснодарского края с учетом изменений, запланированных 
на очередной финансовый год. 
 
          2.4. Расчет прогноза по безвозмездным поступлениям, за исключением 
безвозмездных поступлений, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела. 
 

Прогноз безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии с 
объемом расходов, предусмотренных на указанные цели проектом краевого 
закона (краевым законом) о краевом бюджете, проектом решением Совета 
муниципального образования Каневской района о районом бюджете и (или ) 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъектов Российской Федерации,  для 
предоставления местному бюджету, по следующим кодам доходов бюджетной 
классификации: 

-дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (код бюджетной классификации доходов – 992 2 02 15001 10 
0000 150); 

- прочие субсидии бюджетам сельских поселений (код бюджетной 
классификации доходов – 992 2 02 29999 10 0000150); 
        - субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (код 
бюджетной классификации доходов – 992 2 02 35118 10 0000 150); 
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        - субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации 
доходов – 992 2 02 30024 10 0000 150); 
        2.5. Прогноз поступления доходов за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетам сельских поселений, осуществляется в текущем 
финансовом году в ходе исполнения местного бюджета в соответствии с 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования Каневской район о предоставлении бюджету поселения 
бюджетных средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации по следующим кодам доходов бюджетной 
классификации: 
          -межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (код бюджетной классификации доходов –  992 2 
02 40014 10 0000 150); 
          - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (код бюджетной классификации доходов – 992 2 02 49999 10 0000 
150). 
      2.6. Прогноз безвозмездных поступлений в связи с не системностью их 
поступления и непредсказуемостью их образования при составлении проекта 
решения Совета Привольненского сельского поселения о бюджете не 
осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации: 
           - доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (код бюджетной 
классификации доходов – 992 2 18 05010 10 0000 150); 
          - доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет (код бюджетной 
классификации доходов – 992 2 18 05020 10 0000 150). 
           Прогноз поступлений в местный бюджет за счет вышеуказанных 
источников осуществляется в текущем финансовом году методом прямого 
расчета на основании фактических объемов следующих поступлений в бюджет: 
          поступлений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из  
бюджетов муниципальных районов;  
          доходов бюджетов сельских поселений от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 
          возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений. 
          При расчете прогнозного объема поступлений в местный бюджет в 
текущем финансовом году применяется метод прямого расчета: 
                                 
                                  Vp = Vf, где: 
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Vp – прогнозируемый объем поступлений в местный бюджет за счет 
вышеперечисленных источников; 
Vf – фактический объем поступлений в местный бюджет за счет 
вышеперечисленных источников. 
 
 
Экономист                                                                             З.В. Аетбаева 


