
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
                                                                              постановлением администрации

                                                               Уманского сельского поселения
                                                                          Ленинградского района
                                                                              от __________ № ___

                                    Методика прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Уманского сельского поселения

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

1. Общие положения

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  главным
администратором  которых  является  администрация  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  (далее  соответственно  -  Методика
прогнозирования,  администрация  поселения),  разработана  в  соответствии  с
действующим бюджетным законодательством и определяет основные принципы
прогнозирования  доходов  бюджета,  в  отношении  которых  администрация
поселения наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета
(далее - Доходы бюджета). 

2.  Прогнозирование  налоговых  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
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее чем за 3 года
или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если
он не превышает 3 лет);

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

индексация  (расчет  с  применением  индекса  потребительских  цен  или
другого  коэффициента,  характеризующего  динамику  прогнозируемого  вида
доходов).

-  метод  экстраполяции  –  расчёт,  осуществляемый  на  основании
имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.

3. Настоящая методика разработана по доходам, в отношении которых за



администрацией поселения закреплены полномочия главного администратора
доходов бюджета поселения на очередной финансовый год, соответствующим
нормативно-правовым актом. 

4.  Расчет  доходов  на  очередной  финансовый  год  осуществляется  в
условиях  действующих  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,
Краснодарского края, Уманского сельского поселения Ленинградского района. 

5. При прогнозировании допускается применение значений показателей,
установленных прогнозом социально-экономического развития поселения. 

6.  В  случае  внесения  изменений  в  нормативные  правовые  акты
Российской Федерации, Краснодарского края, а также в нормативные правовые
акты муниципального образования в части формирования и прогнозирования
доходов  бюджетов  методика  прогнозирования  поступлений  доходов  бюджета
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района,  главным
администратором которых является администрация поселения в 2-  месячный
срок  после  вступления  соответствующих  изменений  в  силу,  подлежит
уточнению.

2. Методика прогнозирования поступлений
доходов в бюджет поселения 

2.1.  Доходы  от  оказания  платных  услуг  применяется  метод  прямого
расчета (992 1 13 01995 10 0000 130).

Алгоритм  расчета  прогнозных  показателей  соответствующего  вида
доходов  определяется  исходя  из  количества  планируемых  платных  услуг  и
стоимости. Определение количества планируемых платных услуг каждого вида
основывается на статистических данных не менее чем за три года или за весь
период оказания услуги в случае, если он не превышает три года.

2.2. Прогнозирование прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений (992 1 13 02995 10 0000 130) (дебиторской задолженности
прошлых лет сложившейся за счет средств местного бюджета) осуществляется
методом прямого расчета исходя из прогнозируемого по состоянию на 1 января
очередного  финансового  года  объема  такой  дебиторской  задолженности
подлежащей возврату в бюджет поселения в очередном финансовом году.

Источник  данных:  сведения  по  дебиторской  и  кредиторской
задолженности (код форм по ОКУД 0503169, 0503769).

2.3.  Прогнозирование  доходов  от  реализация  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 (992 1 14
02053 10 0000 410) осуществляется с применением метода прямого расчета по
следующей формуле:

Дри = , где

Дри – прогнозируемый объем доходов;

е – количество объектов, планируемых к приватизации в прогнозируемом
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периоде;
С  –  рыночная  или  балансовая  стоимость  объектов,  планируемых  к

приватизации в прогнозируемом периоде;
Р – средний уровень реализации, который рассчитывается по формуле:
Р = , где
n  –  количество  периодов  (не  менее  3-х  лет,  предшествующих

прогнозируемому);
Кприв – количество приватизированных объектов в периоде;

Кзапл  –  количество  объектов,  запланированных  к  приватизации  в

периоде.
Источник  данных:  отчеты  о  выполнении  программы  приватизации;

прогнозный план приватизации.
2.4.  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 (992 1 14 02053 10
0000  440),  поступление  по  данному коду  не  имеет  постоянного  характера  и
осуществляется с применением метода усреднения, на основании усредненных
годовых  объемов  фактического  поступления  соответствующих  доходов  за
предшествующие  3  года.  В  случае  наличия  задолженности  на  начало
очередного  финансового  года  в  прогнозе  поступлений  учитывается  ее
взыскание (исходя из плановых мероприятий по взысканию задолженности).

2.5.   Штрафы,  санкции,  возмещение  ущерба  (средства,  полученные  в
результате  применения  мер  гражданско-правовой,  административной  и
уголовной ответственности, а также средства, полученные в возмещение вреда,
причиненного Российской Федерации, в том числе по кодам:

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

992  1  16  23052  10  0000  140  -  доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;

Расчетные (прогнозируемые) неналоговые доходы по каждому отдельно
взятому  виду  (подвиду)  неналоговых  доходов  местного  бюджета
рассчитываются по формуле:

РДвид ненал.дох.= O*K, где:
РДвид  ненал.дох  –  расчетный (прогнозируемый)  доход  по  отдельно  взятому

виду  (подвиду)  неналоговых  доходов  местного  бюджета  на  очередной
финансовый год;

О – оценка общей суммы поступлений по виду (подвиду) неналоговых
доходов местного бюджета;

К  –  значение  индекса  факторов,  влияющих  на  поступление  вида
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(подвида) неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый
год.

В части доходов,  полученных в результате применения мер гражданско-
правовой,  административной  и  уголовной  ответственности,  в  том  числе
штрафов,  а  также  средств  полученных  в  возмещение  вреда,  в  случае,  если
фиксированный  размер  платежа  в  денежном  выражении  или  его  диапазон
установлены законодательно, применяется метод прямого расчета.

Определение  прогнозного  количества  правонарушений  каждого  вида,
закрепленного  в  законодательстве  Российской  Федерации,  основывается  на
статистических данных не менее, чем за 3 года или за весь период закрепления
в  законодательстве  Российской  Федерации  соответствующего  вида
правонарушения, если этот период не превышает 3 года.

2.6. Иные доходы, не имеющие постоянного характера поступлений, в том
числе по кодам: 

992 117 01050 10 0000 180 — невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений;

992 117 02020 10 0000 180 — возмещение потерь сельскохозяйственного
производства,   связанных  с  изъятием  сельскохозяйственных  угодий,
расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1
января 2008 года);

992  117  05050  10  0000  180  -   прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
поселений;

992 207 05010 10 0000 180 - 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;

992 207 05020 10 0000 180 - поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  получателям  средств  бюджетов  в
сельских поселениях;

992  207  05030  10  0000  180  -  прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты сельских  поселений;

992  208  05000  10  0000  180  -  перечисления  из  бюджетов  поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы.

К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, и
прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 

- прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений; 
-  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  сельских

поселений; 
-  поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений; 
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений; 
-  перечисления из  бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских

4



поселений)  для  осуществления  возврата  (зачета)  излишне  уплаченных  или
излишне взысканных сумм налогов,  сборов и  иных платежей,  а  также сумм
процентов  за  несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и  процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы. 

2.7. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации,  в том числе по кодам:

992 202 15001 10 0000 151 - дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности;

992 202 15002 10 0000 151 - дотации бюджетам сельских поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

992 2 02 20041 10 0000 151 - 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);

992 2 02 20077 10 0000 151 - Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование  капитальных  вложений  в  объекты  муниципальной
собственности;

992  202  29999  10  0000  151  -  прочие  субсидии  бюджетам  сельских
поселений;

992 202 35118 10 0000 151 - субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты;

992 202 30024 10 0000 151 - субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации;

992  202  49999  10  0000  151  -  прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений.

При формировании прогноза по вышеперечисленным кодам ожидаемый
объём  безвозмездных  поступлений  определяется  на  основании  расходов
местного бюджета, в случае, если такой объём расходов определён. Если объём
расходов не определён, прогнозирование осуществляется:

методом усреднения – расчёт, осуществляемый на основании усреднения
годовых  объёмов  доходов  не  менее  чем  за  3  года  или  за  весь  период
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3
года;

методом  экстраполяции  –  расчёт,  осуществляемый  на  основании
имеющихся данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.

2.8. Прочие безвозмездные поступления.
Доходы  бюджетов  сельских  поселений  от  возврата  бюджетами

бюджетной системы Российской  Федерации остатков  субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,
в том числе по кодам:

992 218 05010 10 0000 180 -  доходы бюджетов сельских поселений от
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

992 218 05020 10 0000 180 -  доходы бюджетов поселений от  возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;
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992 218 05030 10 0000 180 -  доходы бюджетов сельских поселений от
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет;

992 218 60010 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;

992  219  60010  10  0000  151  -  возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений.

При формировании прогноза по вышеперечисленным кодам ожидаемый
объём безвозмездных поступлений определяется на основании суммы остатков
у получателей целевых средств, образовавшихся на начало года, следующего за
отчётным периодом (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты,
имеющие целевое назначение).

 

3. Порядок построения прогнозов доходов местного бюджета,
администрирование которых осуществляется администрацией

поселения 

3.1. Формирование прогноза доходов осуществляется в соответствии с
утверждённым администрацией  поселения  порядком и графиком составления
проекта местного бюджета. 

3.2.  Прогноз  формируется  на  основании  расчетов  и  необходимых
пояснений по кодам бюджетной классификации доходов Российской Федерации
с  детализацией  по  источникам  доходов  и  видам  (подвидам)  классификации
доходов.

3.3. В  процессе  исполнения бюджета  возможна корректировка  объема
прогноза  поступлений  доходов  на  сумму  превышения  (уменьшения)
фактического объема их поступления в текущем финансовом году.

Специалист администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района О.А. Андрасян
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