
 

 

 

 

 

 

 

 

«Об утверждении методики  прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Бавленское 

сельское  поселение Кольчугинского района» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 

574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации",  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Утвердить Методику прогнозирования  поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

        2.    Признать утратившими силу: 

        - Постановление администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области от 24.08.2016 года № 125а «Об 

утверждении методики прогнозирования неналоговых доходов бюджета поселения»; 

        - Постановление администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области от 06.02.2019  года  № 14 «О внесении 

изменений в постановление от 24.08.2016 года № 125а «Об утверждении  методики  

прогнозирования администрируемых неналоговых доходов бюджета поселения»; 

         - Постановление администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области от 10.06.2019  года  № 52 «О внесении 

изменений в постановление от 24.08.2016 года № 125а «Об утверждении  методики  

прогнозирования администрируемых неналоговых доходов бюджета поселения»; 

        - Постановление администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области от 04.02.2020  года  № 11 «О внесении 

изменений в постановление от 24.08.2016 года № 125а «Об утверждении  методики  

прогнозирования администрируемых неналоговых доходов бюджета поселения» 

        - Постановление администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области от 17.06.2020  года  № 52 «О внесении 

изменений в постановление от 24.08.2016 года № 125а «Об утверждении  методики  

прогнозирования администрируемых неналоговых доходов бюджета поселения»; 

       - Постановление администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области  от 27.04.2021  года  № 36 «О 

внесении изменений в постановление от 24.08.2016 года № 125а «Об утверждении  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
       от  07.12.2021                                                                                                                   № 97 



методики  прогнозирования администрируемых неналоговых доходов бюджета 

поселения» 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района _bavleny-adm@yandex.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  зам.главы 

администрации по финансово-бюджетной деятельности. 

5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                             А.М.Сомов          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено постановлением  

администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области 

от 07.12.2021 г. № 97   

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

Бавленское сельское  поселение Кольчугинского района  

 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования Бавленское сельское  поселение 

Кольчугинского района (далее – методика прогнозирования), главным 

администратором которых является администрация Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области (далее – главный администратор). 

 

2. Методика прогнозирования разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 

160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 

РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».  

 

3. Методика разработана по каждому виду доходов, администрирование 

которых осуществляется главным администратором, определяет параметры и 

механизм прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Бавленское сельское  поселение Кольчугинского района  (далее – сельский 

бюджет).  

 

4. Методика подлежит уточнению в случае внесения изменений в 

законодательные или иные нормативные правовые акты в части формирования и 

прогнозирования доходов, внесении изменений в перечень администрируемых 

главным администратором  доходов сельского бюджета, а также в случае изменения 

функций главного администратора.  

 

5. В основу расчета прогнозного объема поступлений доходов в сельский 

бюджет принимаются следующие доходы: 
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№ 

п/п 

Код 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доходо

в  

Код бюджетной 

 классификации 

Наименование КБК 

доходов 

Наимено

вание 

метода 

расчета 

Формула расчета  Алгоритм расчета Описание показателей 

1 

 
903 10804020010000110 

Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

Метод 

прямого 

расчета 

 

           ∑(АГп) 

Дгп =                + Ф 

             3 

 

 Объем поступлений 

денежных средств в бюджет 

от государственной 

пошлины рассчитывается от 

поступлений в бюджет за 

последние три года, 

предшествующих текущему 

финансовому году по 

отчетным данным, также  

учитываются изменения в  

законодательство. 

 

 

Дгп - доходы от 

государственной пошлины; 

АГп - фактическое 

значение годовых 

поступлений 

государственной пошлины за 

три года, предшествующих 

текущему финансовому году; 

Ф – фактор 

корректирующий объем 

доходов. 

 

 

2 903 11105025100000120 

Доходы, получаемые 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) 

Метод 

прямого 

расчета 

Ап = ∑(Нп*Уи) – Вд + 

ДТз, 

 

где 

 

Нп= Кс*Арс/100 

Основой расчета являются: 

- кадастровая стоимость 

земельного участка; 

- размер арендной ставки 

зависит от  вида 

функционального 

использования земель, 

утверждается ежегодно 

решением СНД сельского 

поселения ; 

-коэффициент, 

учитывающий размер уровня 

инфляции  на очередной 

финансовый год, 

утверждается ежегодно 

постановлением 

Ап – прогноз поступлений 

арендной платы за землю 

находящиеся в собственности 

сельского поселения: 

Нп – сумма начисленных 

платежей по арендной плате 

на очередной финансовый год 

(плановые периоды); 

Вд – выпадающие доходы, в 

связи с расторжением 

договоров в очередном 

финансовом году (плановых 

периодах); 

Кс – кадастровая стоимость 

земельного участка; 

Арс - размер арендной 



администрации  

Владимирской области 

ставки; 

Уи - коэффициент, 

учитывающий размер уровня 

инфляции на очередной 

финансовый год; 

ДТз – ожидаемый результат 

работы по взысканию 

дебиторской задолженности 

3 903 11109045100000120 

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) 

Метод 

прямого 

расчета 

Пн = (∑Пб + ∑Пнб 

+∑Пчб) * Кс + Ф + 

ДТз, 

 

где 

 

Пб= Sб*Стб*N 

Пнб= Sнб*Стнб*N 

Пчб= Sчб*Стчб*N 

 

 

 

 

 

 

Плата за наем 

муниципальных жилых 

помещений рассчитывается 

с учетом положений 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации, на 

основании имеющихся 

данных о муниципальных 

жилых помещений, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования, степени 

благоустройства помещений, 

тарифов за 1 кв. м. жилого 

помещения, утвержденного 

постановлением 

администрации сельского 

поселения на очередной 

финансовый год. 

Пн – прогноз поступлений 

платы за наем:  

Пб – плата за найм 

благоустроенного жилого 

фонда на очередной 

финансовый год (плановый 

период); 

Пнб – плата за найм 

неблагоустроенного жилого 

фонда на очередной 

финансовый год (плановый 

период); 

Пчб – плата за найм 

частично благоустроенного 

жилого фонда на очередной 

финансовый год (плановый 

период); 

Sб – площадь 

благоустроенного жилого 

фонда на очередной 

финансовый год (плановый 

период); 

Sнб – площадь 

неблагоустроенного жилого 

фонда на очередной 

финансовый год (плановый 

период); 

Sчб – площадь частично 

благоустроенного жилого 

фонда на очередной 

финансовый год (плановый 



период); 

Стб - стоимость 1 кв.м 

найма жилья в 

благоустроенном фонде; 

Стб - стоимость 1 кв.м 

найма жилья в 

неблагоустроенном фонде; 

Стб - стоимость 1 кв.м 

найма жилья в частично 

благоустроенном фонде; 

N – количество месяцев 

найма;  

Кс – коэффициент 

собираемости арендных 

платежей, рассчитываемый 

как отношение фактически 

поступивших платежей в 

предыдущих периодах к 

начисленным суммам 

платежей в этих периодах по 

всем договорам аренды; 

Ф – фактор 

корректирующий объем 

доходов (изменение площади 

либо стоимости жилого 

фонда, разовые платежи); 

ДТз – ожидаемый результат 

работы по взысканию 

дебиторской задолженности. 

4 903 

 

 

11301995100000130 

 

 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

сельских поселений 

 

Метод 

прямого 

расчета 

 

 

О = Кобр * Pп + Ф,  

 

где  
 

                ∑(Кiоб) 

  Кобр =                    

                   3 

 

Расчет прогнозных 

показателей 

соответствующего вида 

доходов определяется 

исходя из количества 

планируемых платных услуг 

и их стоимости, 

установленной органами 

местного самоуправления. 

 

О – прогноз поступлений 

доходов от оказания платных 

услуг;  

Кобр – среднее количество 

обращений, связанных с 

оказанием платных услуг; 

Кiобр – количество 

обращений, связанных с 

оказанием платных услуг, за 

три года, предшествующих 



Определение количества 

планируемых платных услуг 

каждого вида основывается 

на статистических данных не 

менее чем за 3 года или за 

весь период оказания услуги 

в случае, если он не 

превышает 3 года; 

Прогноз дохода 

производится в разрезе 

оказываемых услуг с 

оценкой поступления 

данного дохода в текущем 

финансовом году с учетом 

индекса объѐма платных 

услуг согласно основным 

параметрам прогноза 

социально-экономического 

развития сельского 

поселения на очередной 

финансовый год и плановый 

период. 

текущему финансовому году; 

Pп – размер платы, 

определяемый стоимостью 

услуги в соответствии с 

утвержденными 

прейскурантами стоимости 

платных услуг; 

Ф – фактор 

корректирующий объем 

доходов. 

 

5 903 11302065100000130 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

Метод 

прямого 

расчета 

 

Дв= (Вр * Дi) + ДТз,  

 

где 

 

Вр = ∑Возм.1 - 

∑Возм.2 + ∑Возм.3 

 
 

Основанием 

прогнозирования доходов, 

получения которых 

являются договоры на 

возмещение расходов по 

оплате коммунальных услуг 

и обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

 

 

 

Дв –  прогнозируемый 

объем доходов, поступающий 

в порядке возмещения 

расходов в связи с 

эксплуатацией имущества; 

Вр – размер годовых 

начислений на возмещение 

расходов в связи с 

эксплуатацией имущества; 

Возм.1 - размер годовых 

начислений по действующим 

договорам на возмещение 

расходов в связи с 

эксплуатацией имущества в 

текущем финансовом году; 

Возм.2 - размер годовых 

начислений по договорам на 



возмещение расходов в связи 

с эксплуатацией имущества, 

которые будут расторгнуты в  

очередном финансовом году; 

Возм.3 - размер годовых 

начислений по планируемым 

к заключению договорам на 

возмещение расходов в связи 

с эксплуатацией имущества в  

очередном финансовом году; 

Дi – прогнозный индекс-

дефлятор цен (тарифов) на 

дату составления прогноза. 

ДТз – ожидаемые 

результаты работы по 

взысканию дебиторской 

задолженности; 

При отсутствии необходимых 

исходных данных и (или) 

наличии исходных данных, не 

позволяющих рассчитать 

реалистичные прогнозные 

показатели, прогноз доходов 

рассчитывается исходя из 

фактических поступлений 

этих доходов в текущем 

финансовом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

 

 

 

 

11302995100000130 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

усредне

ния 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         (ОД1+ОД2+ОД3) 

ОД = 

     3  

Расчет 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. 

При отсутствии 

необходимых исходных 

данных и (или) наличии 

исходных данных, не 

 

ОД - ожидаемее 

поступления средств от 

компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений; 

ОД1, ОД2, ОД3 - 

фактические поступления за 

три года, предшествующих 

текущему финансовому году; 

 



позволяющих рассчитать 

реалистичные прогнозные 

показатели, прогноз доходов 

рассчитывается исходя из 

фактических поступлений 

этих доходов в отчѐтном 

периоде 

7 903 11402053100000410 

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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данному виду  доходов 

поступления не 

прогнозируются, так как 

реализация имущества 

предусматривает 

заявительный и (или) 

нерегулярный характер.  

Плановые показатели 

будут корректироваться по 

факту их поступления. 

 

 

 

8 903 11402053100000440 

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 казѐнных), в 

части реализации 

материальных запасов по 

указанному имуществу 



9 903 11406025100000430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждений) 

Метод 

прямого 

расчета 
ПЗ= ∑ Si(З) 

Прогнозирование 

поступлений доходов от 

продажи земельных 

участков осуществляется в 

соответствии с Земельным 

кодексом РФ и ФЗ от 

25.10.2001 года №137-ФЗ на 

основании проекта либо 

утвержденного 

нормативным правовым 

актом администрации 

сельского поселения перечня 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности сельского 

поселения, планируемых к 

продаже. 

Перечень формируется на 

основании заявок на выкуп 

земельных участков  

физическим или 

юридическим лицом. 

Стоимость земельного 

участка зависит от 

территориального 

местонахождения и 

разрешенного вида 

функционального 

использования, 

утверждается  нормативным 

правовым актом 

администрации сельского 

поселения (за 1 кв.м.). 

По данному виду  

доходного источника  

поступления  носят 

заявительный и 

нерегулярный характер, в 

случае отсутствия заявок на 

ПЗ - прогноз доходов от 

продажи земельных участков, 

находящихся в собственности 

сельских поселений;  

Si(З) - стоимость земельного 

участка, на основании проекта 

либо утвержденного перечня 

земельных участков, 

планируемых к продаже. 

  



выкуп земельных участков 

доходный источник не 

прогнозируется. 

10 903 11406325100000430 

Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности сельских 

поселений. 

Метод 

прямого 

расчета 

 

 

 

 

 

 

           ∑(Sз) 

Пуп =             * Сср + Ф 

             3 

 

 Основой расчета является 

стоимость квадратного 

метра земли, утвержденная 

постановлением 

администрации сельского 

поселения и площадь 

выкупленных земельных 

участков  

Пуп - плата за увеличение 

площади земельных 

участков; 

Sз - площадь земельных 

участков оформленных 

путем выкупа за три года, 

предшествующих текущему 

финансовому году; 

Сср – средняя выкупная 

стоимость 1 кв.м. земельного 

участка установленная 

нормативным правовым 

актом сельского поселения; 

Ф – фактор 

корректирующий объем 

доходов. 

11 903 

 

 

11502050100000140 

 

 

Платежи, взимаемые 

органами местного 

самоуправления 

(организациями) сельских 

поселений за выполнение 

определенных функций 

Метод 

усредне

ния 

      

 

 

 

 

 

 

 

         (ОД1+ОД2+ОД3) 

ОД = 

     3  

Расчет 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. 

При отсутствии 

необходимых исходных 

данных и (или) наличии 

исходных данных, не 

позволяющих рассчитать 

реалистичные прогнозные 

показатели, прогноз доходов 

рассчитывается исходя из 

фактических поступлений 

этих доходов в отчѐтном 

периоде 

 

ОД - ожидаемее 

поступления средств за 

выполнение определенных 

функций органами местного 

самоуправления сельского 

поселения; 

ОД1, ОД2, ОД3 - 

фактические поступления за 

три года, предшествующих 

текущему финансовому году; 

 



12 903 11607010100000140 

Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципальным органом, 

казенным учреждением 

сельского  поселения 

 

 

 

 

метод 

усреднен

ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ∑(АШ-Ф) 

Дштр = 

                      3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем поступлений 

денежных средств в 

бюджет от штрафов, 

пений, неустоек, 

возмещение страховых 

случаев, прочее 

возмещение ущерба 

рассчитывается от 

поступлений в бюджет за 

последние три года, 

предшествующих 

текущему финансовому 

году по отчетным данным,  

изменение 

законодательства; 

 

Дшт - доходы от штрафов, 

пени, неустоек, прочих 

возмещений ущерба; 

АШ - фактическое 

значение годовых 

поступлений денежных 

взысканий (штрафов) за три 

года, предшествующих 

текущему финансовому году; 

Ф – фактор 

корректирующий объем 

доходов. 

 

13 903 11609040100000140 

Денежные средства, 

изымаемые в 

собственность сельского 

поселения в соответствии 

с решениями судов (за 

исключением 

обвинительных 

приговоров судов) 

14 903 11610031100000140 

Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджета 

сельского поселения 

15 903 11610032100000140 

Прочее возмещение 

ущерба, причиненного 

муниципальному 

имуществу сельского 

поселения (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными 

(автономными) 



учреждениями, 

унитарными 

предприятиями) 

16 903 11610100100000140 

Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного 

или нецелевого 

использования 

бюджетных средств (в 

части бюджетов сельских 

поселений) 

17 903 11701050100000180 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 

 

К невыясненным 

поступлениям относятся 

зачисленные в бюджет 

денежные средства без 

указания видов 

администрируемых 

перечислений, что требует 

совершения действий по 

установлению платежей и 

отнесению их к 

конкретным кодам 

бюджетной 

классификации доходов и 

коду администратора 

доходов. 

 

Указанные доходы не 

прогнозируются. 

 

18 903 11705050100000180 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских поселений 

метод 

усреднен

ия 

             

 

 

 

                  ∑ (ПНф-Ф) 

    ПНп  =  

                         3 

Расчет на основании 

усреднения годовых 

объемов доходов районного 

бюджета не менее чем за 3 

года или за весь период 

поступления 

соответствующего вида 

доходов в случае, если он не 

превышает 3 года. 

ПНп - прогноз поступления 

прочих неналоговых доходов 

на соответствующий 

финансовый год; 

ПНф - фактическое 

поступление прочих 

неналоговых доходов за три 

года, предшествующих 

текущему финансовому году; 



При отсутствии 

необходимых исходных 

данных и (или) наличии 

исходных данных, не 

позволяющих рассчитать 

реалистичные прогнозные 

показатели, прогноз 

доходов рассчитывается 

исходя из фактических 

поступлений этих доходов в 

отчѐтном периоде 

Ф - корректирующий 

показатель объема, включая 

суммы разовых поступлений 

 

19 903 11714030100000150 

Средства самообложения 

граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

  

Прогнозирование объема 

поступлений по данному 

виду доходов на этапе 

формирования проекта 

бюджета на очередной 

финансовый год  и плановый 

период, осуществляется при 

наличии  решения Советом 

народных депутатов 

сельского поселения  "О 

самообложении граждан 

муниципального 

образования» 

 

20 903 11715030100000150 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

  

Прогнозирование объема 

поступлений по данному 

видам доходов на этапе 

формирования проекта 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

осуществляется при 

наличии  решения Советом 

народных депутатов 

сельского поселения  "О 

реализации    

инициативных проектов на 

территории муниципального 

образования сельское 

 



поселение" 

21 

903 20215002100000150 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

 

 

Прогноз поступлений по 

дотациям в бюджет 

муниципального 

образования определяется на 

основании распределения 

дотаций бюджетам 

муниципальных 

образований, утвержденного 

нормативными правовыми 

актами, 

предусматривающими 

предоставление дотаций 

бюджету муниципального 

образования 

 

22 

903 20215002107043150 

Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

23 

903 20215002107044150 

Дотации бюджетам  

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

24 

903 20215002107069150 

Дотации бюджетам  

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

25 

903 20215002107070150 

Дотации бюджетам  

сельских поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

26 

903 20220077100000150 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

Метод 

прямого 

расчета  

Дмбт = Рмбт 

Объемы безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной 

системы рассчитываются на 

основании ожидаемого 

объема расходов 

соответствующего бюджета, 

Дмбт – доходы за счет 

поступлений межбюджетных 

трансфертов от других  

бюджетов бюджетной 

системы  

Рмбт – расходы за счет 

поступлений межбюджетных 27 903 20220299100000150 Субсидии бюджетам 



сельских поселений на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда, в том 

числе переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства, за счет 

средств, поступивших от 

государственной 

корпорации – Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

за счет безвозмездных 

поступлений от других 

бюджетов бюджетной 

системы, утвержденных 

нормативными правовыми 

актами, предусматривающих 

предоставление 

межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального 

образования 

трансфертов от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

28 

903 20220302100000150 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда, в том 

числе переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда с 

учетом необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства, за счет 

средств бюджетов 

29 

903 20225497100000150 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей 

30 903 20225519100000150 Субсидия бюджетам 



сельских поселений на 

поддержку отрасли 

культуры 

31 

903 

 
20225576100000150 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

обеспечение 

комплексного развития 

сельских территорий 

32 

903 20227112100000150 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

33 

903 20227567100000150 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности в рамках 

обеспечения устойчивого 

развития сельских 

территорий 

34 

903 20227576100000150 

Субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

софинансирование 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности в рамках 

обеспечения 

комплексного  развития 

сельских территорий 

35 

903 20229999100000150 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

36 
903 20229999107013150 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 



поселений (Прочие 

субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

замену устаревших 

светильников на новые 

энергоэффективные, 

монтаж самонесущих 

изолированных проводов 

37 

903 20229999107039150 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений (Прочие 

субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

повышение оплаты труда 

работников культуры и 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования детей сферы 

культуры в соответствии 

с Указами Президента 

Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597, от 

1 июня 2012 года №761) 

38 903 20229999107053150 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений (Прочие 

субсидии бюджетам 

сельских поселений на 

софинансирование 

мероприятий по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений культуры) 

39 903 20229999107167150 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений (Прочие 

субсидии бюджетам 



сельских поселений на 

реализацию мероприятий 

по предотвращению 

распространения 

борщевика Сосновского) 

40 903 20230024106196150 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

(Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

предоставление 

компенсации по оплате за 

содержание и ремонт 

жилья, услуг 

теплоснабжения 

(отопления) и 

электроснабжения 

работникам культуры 

муниципальных 

учреждений, а также 

компенсации расходов на 

оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры) 

41 903 20235118100000150 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 



учета на территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

42 903 20239999100000150 

Прочие субвенции 

бюджетам сельских 

поселений 

43 
 

903 
20240014100000150 

Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений из 

бюджетов 

муниципальных районов 

на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными 

соглашениями  

44 903 20249999100000150 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

45 903 20705030100000150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

  

Прогнозирование объема 

поступлений по данным 

видам доходов на этапе 

формирования проекта 

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период не осуществляется в 

связи с отсутствием 

системного характера их 

уплаты и объективной 

информации для 

осуществления расчета. 

 

 

Прогнозные значения могут 

корректироваться в течение 

текущего финансового года 

 

46 903 21805010100000150 

Доходы бюджетов 

сельских поселений от 

возврата бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 

 

 

47 

903 21860010100000150 

Доходы бюджетов 

сельских поселений от 

возврата остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 



муниципальных районов с учетом фактической 

потребности 

48 903 21960010100000150 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов сельских 

поселений 

 

        



 

      

 


