
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в постановление  

от 24.08.2016 №125а «Об утверждении  

методики  прогнозирования 

администрируемых неналоговых доходов 

бюджета поселения 

 

 

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. Внести изменения в приложение утвержденное постановлением 

администрации Бавленского сельского поселения от 24.08.2016 №125а «Об 

утверждении  методики прогнозирования неналоговых доходов бюджета 

поселения» изложив его в новой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

зам.главы администрации по финансово-бюджетной деятельности. 

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

 

 

Глава администрации                                      В.С. Березовский 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 06.02.2019                                                                                            № 14 
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Приложение  

Утверждено постановлением  

администрации Бавленского 

сельского поселения 

от  06.02.2019   № 14 

 

Методика 

прогнозирования неналоговых доходов  бюджета сельского поселения  

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений 

по неналоговым доходам  бюджета поселения (далее – методика прогнозирования), 

главным администратором которых является администрация Бавленского сельского 

поселения Кольчугинского района. 

2. Перечень доходных источников бюджета поселения, администрируемых  

администрацией Бавленского сельского поселения: 

Код 

админ

истра

тора 

Код бюджетной 

 классификации 
Наименование 

903 1 08 04020 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

903 1 11 09045 10 0000 120 

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) 

903 1 13 01540 10 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

сельских поселений 

903 1 13 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

903 1 13 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

903 1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

903 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 основных средств по 

указанному имуществу 

903 1 14  02053 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 казѐнных), в части реализации материальных запасов 
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по указанному имуществу 

903 1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

903 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 

903 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений 

903 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причинѐнного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

903 1 17 01050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

903 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

903 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

903 1 17 14030 10 0000 150 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

903 2 02 20302 10 0000 150 

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 

903 2 02 25016 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на мероприятия 

федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 

2020 годах» 

903 2 02 27112 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 

903 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

903 2 02 29999 10 7023 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений на предоставление мер 

социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 

жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 

работникам культуры и педагогическим работникам 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры) 

903 2 02 29999 10 7039 150 

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) 

consultantplus://offline/ref=751CD8CE5B5861EE932387DF73B8DE93F18A93C7B90597D20C664D441ACF29C56D599DAFCE6F14C41C401D20C5CA12F0D8FE3CC004FBF7B5u66CG
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903 2 02 29999 10 7053 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 

субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

мероприятий по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры) 

903 2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 

903 2 02 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями  

903 2 02 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

903 2 02 49999 10 8014 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на выделение 

грантов по результатам деятельности органов местного 

самоуправления) 

903 2 02 49999 10 8044 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

сбалансированность) 

903 2 02 49999 10 8069 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

сбалансированность в целях стимулирования органов местного 

самоуправления, способствующих развитию гражданского 

общества путем введения самообложения граждан и через 

добровольные пожертвования  

903 2 02 49999 10 8070 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений на 

сбалансированность бюджетам муниципальных образований, 

достигших наилучших результатов по увеличению налогового 

потенциала) 

903 2 07 05030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

903 2 18 05010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

903 2 18 60010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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3. Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется в следующем 

порядке: 

3.1.   Расчет прогноза поступления доходов от государственной пошлины в 

бюджет муниципального образования осуществляется исходя из ожидаемого 

поступления государственной пошлины за текущий финансовый год и 

показателей, характеризующих увеличение (уменьшение) количества 

регистрационных действий и (или) размеров государственной пошлины, 

установленных главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

          3.2. 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) (плата за наем жилья). 

Основой расчета доходов платы за наем жилья являются: 

- размер платы за наем жилья, утвержденный постановлением 

Администрации Бавленского сельского поселения; 

- информация о количестве помещений и объеме площадей 

муниципального жилищного фонда, сдаваемых в наем; 

 - информация о планируемом изменении порядка исчисления и уплаты                

в бюджет платы за наем в очередном финансовом году; 

- информация об увеличении (уменьшении) площадей муниципального 

жилищного фонда, сдаваемых в наем в очередном финансовом году. 

Прогноз поступлений платы за наем в бюджет рассчитывается по формуле: 

 

Пн = (Sж  + Sув  - Sум) х Ст + Зпл,  где 

 

Пн - прогноз поступлений платы за наем в очередном финансовом году; 

Sж - площадь жилищного фонда социального найма на расчетную дату; 

Sув - площадь жилищного фонда социального найма; 

Sум - объем выбытия площади жилищного фонда социального найма; 

Ст  -  ставка платы за наем жилья в текущем финансовом году; 

Зпл  - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет. 

 

3.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений. 

Планирование поступлений доходов от возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений на 

очередной финансовый год осуществляется исходя из объемов ожидаемых 

платежей в текущем финансовом году. 

3.4.  Доходы от  реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Планирование доходов от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности на очередной финансовый год производится в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации, нормативными 

правовыми актами Бавленского сельского поселения. 



 6 

Основой планирования служит проект программы приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год. Расчет суммы 

прогнозируемых поступлений в бюджет Бавленского сельского поселения в 

виде доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности  производится по формулам: 

Д1 = Д2 +Д, где 

Д- сумма прогнозируемых  доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности на очередной финансовый год; 

Д1 – сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности по программе приватизации 

муниципального имущества; 

Д2 – сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

Д1 = S1 х С, где 

Д1 – сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности по программе приватизации 

муниципального имущества; 

S – общая площадь недвижимого имущества, реализуемого согласно 

программы приватизации муниципального имущества; 

С1 – средняя стоимость одного квадратного метра объекта 

недвижимости, сложившаяся по результатам торгов текущего года. 

4. Отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории не 

поддающихся объективному прогнозированию, по данным источникам 

плановые показатели формируются по факту поступления. 

5. Объѐм безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации рассчитывается на основании  ожидаемого 

объема расходов бюджета поселения. 

6. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений, а также суммы 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселения 

Российской Федерации при составлении прогноза бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период не планируются. 

 

 

 


