
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
                                                                              постановлением администрации

                                                               Уманского сельского поселения
                                                                          Ленинградского района
                                                                              от 10.10.2016 № 97

                                    Методика прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Уманского сельского поселения

Ленинградского района, главным администратором которых является 
Уманское сельское поселение Ленинградского района

Настоящая  методика  определяет  основные  принципы  прогнозирования
поступлений доходов бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского
района  по  кодам  доходов  бюджетной  классификации,  главным
администратором  которых  является  администрация  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района (далее администрация) согласно правовому
акту о наделении его соответствующими полномочиями.

Прогнозирование  поступлений  доходов  в  бюджет  осуществляется  в
соответствии  с  действующим  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, правовыми
актами администрации Уманского сельского поселения Ленинградского района.

Прогнозирование  доходов  бюджета  осуществляется  в  разрезе  видов
доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета:

-прямой  расчет  (расчет  основан  на  непосредственном  использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и
других  показателей,  определяющих  прогнозный  объем  поступления
прогнозируемого вида доходов;

-усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов
не менее чем за 3 года или за весь период поступления  данного вида доходов в
случае, если он не превышает 3-х лет);

-метод  прогнозирования  с  учетом  фактического  поступления
(прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем
финансовом году).

Расчет  неналоговых  доходов,  не  имеющих  постоянного  характера
поступлений  и  установленных  ставок,  осуществляется  комбинированным
методом  экстраполяции  и  индексации  по  данным  отчетов  об  исполнении
сельского бюджета исходя из суммы ожидаемого поступления дохода в текущем
финансовом году  и  коэффициента,  характеризующего динамику поступления
дохода за три года, предшествующие текущему финансовому году, за последний



отчетный период текущего финансового года и аналогичные периоды за три
отчетных года.

Расчет осуществляется по формуле:

V (n+1) = F(n) * K , где:

V(n+1) –объем  поступлений  неналоговых  доходов  на  очередной
финансовый год;

 – ожидаемый объем поступлений доходов в текущем финансовом
году, рассчитываемый по следующей формуле:

, где:

фактическое  значение  поступлений  за  период  текущего
финансового года;

P – поправочный коэффициент поступлений доходов, рассчитываемый по
следующей формуле, где:

,  ,  – фактическое значение
поступлений за периоды трех отчетных годов;

,  , –  фактическое  значение  годовых
поступлений за три отчетных года.

Если  при  расчете  P значения  ,  ,
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, где:

,  ,  ,   –
поступления по отдельным неналоговым доходным источникам за  период за
три отчетных года и текущий финансовый год.

К  неналоговым  доходам,  не  имеющих  постоянного  характера
поступлений, относятся:

-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);

-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов  сельских  поселений  (код  бюджетной  классификации  доходов  –
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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 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 (код бюджетной классификации доходов -992 1 14 02053
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 материальных запасов
по указанному имуществу (код бюджетной классификации доходов -992 1 14
02053 10 0000 440); 

-  платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений
за выполнение определенных функций – 992 115 02050100000140;

-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);

-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);
         -невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
(код бюджетной классификации доходов –  992 1 17 01050 10 0000 180);
        - Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с
изъятием  сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на  территориях
поселений  (по  обязательствам,  возникшим  до  1  января  2008  года)  (код
бюджетной классификации доходов -992 1 17 02020 10 0000 180);

-прочие  неналоговые  доходы,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских
поселений  (код бюджетной классификации доходов –992 1 17 05050 10 0000
180);

2.Расчет прогноза по безвозмездным поступлениям.
2.1.Прогноз безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии с

объемом  расходов,  предусмотренных  на  указанные  цели  проектом  краевого
закона о краевом бюджете для предоставления бюджету Уманского сельского
поселения Ленинградского района, по следующим кодам доходов бюджетной
классификации:

-дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  (код бюджетной классификации доходов –992 2 02 01001 10
0000 151);
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-дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  поддержку  мер  по
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  (код  бюджетной  классификации
доходов – 992 2 02 01003 10 0000 151);

-субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях  (за  исключением  автомобильных  дорог  федерального  значения)
(код бюджетной классификации доходов – 992 2 02 02041 10 0000 151);

-субсидии  бюджетам  сельских  поселений  на  реализацию  федеральных
целевых программ (код бюджетной классификации доходов – 992 2 02 02077 10
0000 151);

-субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для
модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  (код  бюджетной
классификации доходов – 992 2 02 02078 10 0000 151);

-субсидии  бюджетам  сельских  поселений  для  обеспечения  земельных
участков  коммунальной  инфраструктурой  в  целях  жилищного  строительства
(код бюджетной классификации доходов – 992 2 02 02080 10 0000 151);

-прочие субсидии бюджетов поселений (код бюджетной классификации
доходов – 992 2 02 02999 10 0000 151);

-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (код бюджетной
классификации доходов – 992 2 02 03015 10 0000 151);

-субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации
доходов – 992 2 02 03024 10 0000 151);

2.2.Прогноз  поступлений  доходов  за  счет  прочих  межбюджетных
трансфертов,  передаваемых  бюджетам  сельских  поселений  (код  бюджетной
классификации  доходов  –  992  2  02  04999  10  0000  151),  осуществляется  в
текущем финансовом году  в  ходе  исполнения  бюджета  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  в  соответствии  с  правовым  актом  по
следующим кодам бюджетной классификации доходов:

2.3. Прогноз безвозмездных поступлений в связи с не системностью их
поступления  и  непредсказуемостью  их  образования  не  осуществляется  по
следующим кодам бюджетной классификации доходов: 

-безвозмездные  поступления  от  физических  и  юридических  лиц  на
финансовое обеспечение  дорожной деятельности,  в  том числе добровольных
пожертвований,  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  сельских  поселений   (код  бюджетной  классификации
доходов – 992 207 05010 10 0000 180);

-поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений  (код
бюджетной классификации доходов – 992 207 05020 10 0000 180);

-прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (код
бюджетной классификации доходов – 992 207 05030 10 0000 180);

-перечисления из бюджетов сельских  поселений (в бюджеты поселений)
для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  излишне
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взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы (код бюджетной классификации доходов – 992 2 08
05000 10 0000 151);

-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 151);

-доходы  бюджетов  поселений  от  возврата  автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет(код бюджетной классификации доходов – 992 2
18 05020 10 0000 180);
          -доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет – 992 2 18 05030 10 0000 180);

-возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов
сельских поселений (код бюджетной классификации доходов – 992 2 19 05000
10 0000 151).

Показатели  прогнозных  поступлений  указанных  в  настоящем  пункте
доходов  в  текущем  финансовом  году  могут  быть  скорректированы  в  ходе
исполнения бюджета Уманского сельского поселения Ленинградского района с
учетом фактического поступления средств в краевой бюджет в соответствии с
положениями  пунктов  2  и  3  статьи  232  и  пункта  5  статьи  242  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                        Н.В. Синявская
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