
 

 

 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАРУССКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Вознесенье  

 
«01 » сентября  2017 г.         № 52/1 
 
«Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Село Вознесенье» 
 
 В соответствии с пунктом 1статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов 
бюджета муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» (далее-
Методика). 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье». 

 
 
 
 
 

Глава администрации   
сельского    поселения  
«Село Вознесенье»          Ю.С. Федюк 

 
 

         



 

                                                                                                                                  

 
 

Приложение   
к Постановлению администрации 
(исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье»  
от 01 сентября 2017г.№ 52/1  

 
 
 

Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета  
муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» 

 
 

1. Общие положения 
Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов 

местного бюджета (далее - Методика), главным администратором которых является  
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Село 
Вознесенье» (далее - главный администратор). 

Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлений по кодам 
классификации доходов местного бюджета (далее – прогнозный объем поступлений) при 
составлении проекта бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Методика определяет расчет прогнозных назначений платежей, нормативные правовые 
акты, являющиеся основанием для администрирования платежей.  
 Для расчета прогнозного объема поступлений применяются: 

− метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании прогнозных 
значений стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих 
прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; 

− усредненный расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов 
доходов по предшествующему периоду. 

2. Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюджета на  
соответствующий финансовый год. 

 
2.1. Государственная пошлина 
Прогнозирование поступлений в  бюджет сельского поселения «Село Вознесенье» 

государственной пошлины (в разрезе видов госпошлины) осуществляется соответствующими 
главными администраторами доходов, исходя из ожидаемого поступления государственной 
пошлины за текущий год и показателей, характеризующих увеличение (уменьшение) 
количества регистрационных действий на очередной финансовый год и размеров 
государственной пошлины, установленных главой 25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

Прогнозные показатели доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими 
учреждений, рассчитываются по формуле: 

 
N = Нп x К + Вп,  где 
 
N - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет; 
 
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество в 
местный бюджет; 



 

                                                                                                                                  

 
 
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества 
муниципального  образования  в  связи  с  выбытием  (приобретением)  объектов 
недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных    

 договоров, изменение видов целевого использования и др.); 
 
К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м 
 
 
2.3. Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений. 
Прогноз поступлений от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба на 

очередной финансовый год и плановый период рассчитывается, исходя из ожидаемого 
поступления в году, предшествующем планируемому, с применением коэффициента 
дефлятора на планируемый период. 

 
2.4. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  

(00111302995100000130) 
       Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

(00111705050100000180) 
        Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
(00111714030100000180) 
           Прогноз поступления данных видов дохода на очередной финансовый год 
рассчитывается с применением метода усреднения по следующей формуле: 
 
 
            ∑ni=1Дф 

Д=   ------------- 
     n 
                   
Д – прогноз поступлений доходов; 
 
n – количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому) 
 
Дф – фактические доходы за отчетный период. 
 
 
  2.5. Поступления в бюджеты  сельских поселений (перечисления из бюджетов 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ; 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. 
 
Поступления по данным кодам планированию не подлежат. 
 
2.6.  Дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты, прочие безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы прогнозируются на основании Закона 
Калужской области «О бюджете Калужской области на очередной финансовый год и 
плановый период». 


