
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

от 24.08.2016 года № 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 года  № 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                             А.М.Сомов          

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
       от  27.04.2021                                                                                                                   № 36 



Приложение 

Утверждено постановлением  

администрации Бавленского 

сельского поселения 

от 27.04.2021 г.   №  36 

 

 

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 

администратора 

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 05025 10 0000 120 

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) 

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 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 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 09040 10 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность 

сельского поселения в соответствии с решениями 

судов (за исключением обвинительных приговоров 

судов) 

903 1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета сельского поселения 

903 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения 

(за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

903 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного 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 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 1 17 15030 10 0000 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

903 2 02 15002 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

903 2 02 15002 10 7043 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

903 2 02 15002 10 7044 150 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 



903 2 02 15002 10 7069 150 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

903 2 02 15002 10 7070 150 

Дотации бюджетам  сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

903 2 02 20077 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

903 2 02 20299 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, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

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 25497 10 0000 150 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

903 2 02 25519 10 0000 150 
Субсидия бюджетам сельских поселений на 

поддержку отрасли культуры 

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 7013 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 

замену устаревших светильников на новые 

энергоэффективные, монтаж самонесущих 

изолированных проводов 

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) 

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 29999 10 7167 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 



(Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по предотвращению 

распространения борщевика Сосновского) 

903 2 02 30024 10 6196 150 

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) 

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 9190 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений (Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на государственную 

поддержку отрасли культуры на обеспечение 

автотранспортом для внестационарного 

обслуживания населения) 

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 

 

      

 



3. Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется в 

следующем порядке: 

3.1.   Государственная пошлина прогнозируется в соответствии с главой 
25.3 "Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации 

исходя из динамики поступлений, сложившейся за три года, 

предшествующих текущему, оценки исполнения в текущем году. Для расчета 

поступлений государственной пошлины используются: отчет об исполнении 

бюджета сельского поселения. 

 

3.2. 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). 

 

     Основой расчета доходов платы за аренду земли являются: 

     - общая кадастровая стоимость земельного участка; 

     - размер ставки от кадастровой стоимости земельного участка, 

учитывающая вид функционального использования земель, утвержденной 

постановлением администрации Бавленского сельского поселения; 

      - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной 

финансовый год. 

       Прогноз поступлений арендной платы в бюджет рассчитывается по 

формуле: 

 

Ап = (Кс *Сф * Уи) / 100 + Зпл,  где 

 

Ап – годовой размер арендной платы за земельный участок на момент 

составления договора аренды; 

Кс – общая кадастровая стоимость земельного участка; 

Сф  -  ставка от кадастровой стоимости земельного участка, 

учитывающая вид функционального использования земель; 

Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на 

очередной финансовый год; 

Зпл  - ожидаемый результат работы по взысканию дебиторской 

задолженности . 

 

3.3. 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; 

consultantplus://offline/ref=E3E942B6C242DA129A1A83C2776F4EA4675FBE51DFAB786D3A2FF85566504C0152664F9A6Bq8w8C
consultantplus://offline/ref=E3E942B6C242DA129A1A83C2776F4EA4675FBE51DFAB786D3A2FF85566504C0152664F9A6Bq8w8C


- информация о количестве помещений и объеме площадей 

муниципального жилищного фонда, сдаваемых в наем; 

- 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 – Sум)  х Ст х S + Зпл,  где 

 

Пн - прогноз поступлений платы за наем в очередном финансовом 

году; 

Sж - площадь жилищного фонда социального найма на расчетную 

дату; 

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

Sум - объем выбытия площади жилищного фонда социального найма; 

S – количество месяцев найма; 

Зпл  - ожидаемый результат работы по взысканию дебиторской 

задолженности . 

 

 3.4. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

       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 лет. 

 3.5.  Доходы от  реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Для расчета прогнозируемого объема поступлений применяется метод 

прямого расчета. 

Основой планирования доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности служит принятый Советом 

народных депутатов поселения прогнозный план (программа) приватизации 

на очередной финансовый план, исходя из начальной стоимости объектов. 

В случае утверждения прогнозного плана (программы) приватизации 

или внесения изменений в него в наступившем финансовом году, доходы от 

реализации имущества отражаются в бюджете по факту их зачисления. 

 

     4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

     Определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных сумм 

принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, 

закрепленному в законодательстве Российской Федерации, основывается на 

статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период 



закрепления в законодательстве Российской Федерации в случае, если этот 

период не превышает 3 лет.          

5. Отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории не 

поддающихся объективному прогнозированию, по данным источникам 

плановые показатели формируются по факту поступления. 

6. Объѐм безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации рассчитывается на основании  

ожидаемого объема расходов бюджета поселения. 

7. 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. 

 

 

 

 


