
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          JÖП 
        

от « 19 »  октября  2022 г. № 44 

с. Куюс 
 

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, главным 

администратором  которых является МО «Куюсское сельское поселение». 

 

         В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  пунктом  3  Постановления  Правительства  Российской Федерации 

от 23 июня 2016 г. № 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 е т: 

 

       1.Утвердить прилагаемую Методику  прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, главным 

администратором  которых  является МО «Куюсское  сельское  поселение». 

      2.Настоящее  постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 

подлежит  официальному  опубликованию (обнародованию). 

      3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава    администрации  

Куюсского сельского поселения                                                    В.Д. Тантыбаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

КУЮССКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

  

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

КУУ JУРТ JЕЕЗЕНИН  JУРТ 

АДМИНСТРАЦИЯЗЫ  
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

Куюсского сельского поселения  

от  19.10.2022 года №  44 

    

 

 
Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, главным администратором  которых является 

Куюсское сельское поселение. 
  

1. Общие положения 
Настоящая  Методика   прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, главным 

администратором   которых  является  МО «Куюсское сельское поселение», 

разработана в соответствии с абзацем седьмым пункта 1  статьи  160.1 

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  с  общими требованиями к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением 

Правительства   Российской  Федерации от 23 июня 2016 года  № 574 "Об 

общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", и применяется для 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения на 

очередной  финансовый год и плановый  период  в разрезе кодов 

классификации доходов. 

1.1Главный администратор доходов разрабатывает методику 

прогнозирования  по  всем кодам классификации доходов, в отношении 

которых  он  осуществляет полномочия главного администратора доходов. 

1.2. Методика прогнозирования разработана на основе единых подходов к 

прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, 

очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде. Для текущего 

финансового  года  методика  прогнозирования предусматривается, в  том, 

числе  использование данных о фактических поступлениях доходов за 

истекшие месяцы этого года с описанием алгоритма  их  использования  (в том 

числе  увеличение  или  уменьшение прогноза доходов на сумму 

корректировки,  рассчитываемой  с учетом данных о фактических 

поступлениях доходов, уточнение прогнозируемых значений показателей, 

используемых  для  расчета  прогнозного  объема поступлений, с  учетом их 

фактических  значений). 

1.3. Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду (или по 

решению главного администратора доходов - подвиду) доходов (далее - вид 

доходов) по форме и содержит: 

а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной 



классификации  Российской  Федерации; 

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 

поступлений по каждому виду доходов, с указанием алгоритма определения 

значения (источника данных) для соответствующего показателя (включая 

корректирующие показатели); 

в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по 

каждому виду доходов. Для каждого вида доходов применяется один из 

следующих методов (комбинация следующих методов) расчета: 

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 

других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида доходов; 

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 

бюджета сельского поселения не менее чем за 3 года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 

года; 

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов бюджета сельского поселения; 

экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных 

о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 

прогнозирования; 

г) описание фактического алгоритма (и (или) формулу) расчета 

прогнозируемого объема поступлений в бюджет Куюсского сельского 

поселения. 

1.4. Методика прогнозирования в случаях, когда прогноз 

соответствующего вида доходов предусматривает использование показателей 

социально-экономического развития, основывается на показателях прогноза 

социально-экономического развития МО «Куюсского сельского поселения» на 

среднесрочный период, разработанного МО «Куюсского сельского поселения" 

(далее - показатели прогноза социально-экономического развития). 

 

II. Перечень доходов бюджета МО «Куюсское сельское поселение». 

2.1.Неналоговые доходы.   

  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) (далее – плата 

за наем) (КБК 801 1 11 09045 10 0000 120). 

 Расчет прогноза доходов от платы за наем жилых помещений 



муниципального жилищного фонда осуществляется по следующей формуле: 

 

 

 

ППп.рг - прогноз поступлений в местный бюджет доходов от платы за наем 

жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

 - общая сумма площади муниципального жилищного 

фонда по соответствующему виду благоустройства (благоустроенный, частично 

благоустроенный, неблагоустроенный и т.д.); 

Тп1; Тп2; Тп3 - размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

соответствующему виду благоустройства (благоустроенный, частично 

благоустроенный, неблагоустроенный и т.д.); 

ПС - процент собираемости платежей потребителей жилищно-

коммунальных услуг (средний по поселению), сложившийся за отчетный 

финансовый год (по данным отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации сельского поселения); 

Дрг - сумма дополнительных или выпадающих доходов в расчетном году от 

платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда за счет 

изменения порядка использования муниципального имущества, планируемого 

погашения задолженности прошлых лет и иных факторов, оказывающих 

влияние на изменение суммы поступлений (в том числе за счет изменения 

площади муниципального жилищного фонда).           

 
2.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

          Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение) КБК 801 116 90000 140 (далее - административные штрафы), 

прогноз объема поступлений прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, осуществляется методом прямого расчета на основании 

количества административных правонарушений в разрезе статьей Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ) и размеров административных штрафов за совершение административных 

правонарушений.Прогноз объема поступлений административных штрафов 

рассчитывается как сумма прогноза поступлений административных штрафов 

по каждой статье КоАП РФ по следующей формуле: 

Д = ƩДg , где: 

Д - прогноз объема поступлений административных штрафов; 

Дg - прогноз поступлений административных штрафов по соответствующей 

статье КоАП РФ. 

Дg = Кg х Pg, где: 

g - статья КоАП РФ; 

Pg— минимальный размер административного штрафа по соответствующей 

статье КоАП РФ; 

:где,Д)ПС12))ТS()ТS()ТS((ПП ргп33i2пi2п1i1п.рг  

i1 i2 i3S ; S ; S  



Kg- прогнозируемое количество административных правонарушений по 

соответствующей статье КоАП РФ. 

Kg определяется на основании учетных данных по делам об административных 

правонарушениях за три года, предшествующих планируемому году или за весь 

период закрепления в КоАП РФ соответствующего административного 

правонарушения в случае, если этот период не превышает три года. 

           Прогноз объема поступлений административных штрафов на плановый 

период принимается равным прогнозу объема данных поступлений на очеред-

ной финансовый год. 

 
2.3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 
Прогноз объема поступлений  дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации  по КБК 801 2 02 15001 10 0000 150 (далее – дотации),дотации 

бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов  по КБК 801 2 02 16001 10 0000 150. 

         Субвенций  бюджетам   сельских  поселений на выполнение  

передаваемых    полномочий    субъектов    Российской    Федерации            по    

КБК  801  2  02  30024  10 0000 150. 

        Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов   по КБК 801  2 02 35118 10 0000 150.  

         Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований  на осуществление  части полномочий по решению вопросов 

местного   значения   в   соответствии   с    заключенными   соглашениями  по    

 КБК 801 2 02 40014 10 0000 150. 

         Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений   по  КБК 801  2 02 49999 10 0000 150 (далее - ИМБТ) 

осуществляется следующими методами: 

 В соответствии с результатами распределения дотаций, субвенций и 

ИМБТ между поселениями МО «Чемальский район»  на очередной  

финансовый  год  и  плановый  период.  

Перечисления из бюджетов сельских  поселений (в бюджеты  сельских 

поселений) для осуществления взысканий  по КБК 801  2 08 10000 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  
по  КБК 801 2 18 60010 10 0000 150. 
         Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских  поселений  по КБК 801 2 19 60010 10 0000 150.  
         На текущий финансовый год планируются на уровне фактических 
поступлений на последнюю отчетную дату текущего финансового года, 
приходящуюся на период планирования, по данным отчетов об исполнении 
бюджета.  

В текущем финансовом году в процессе исполнения бюджета сельского 

поселения возможна корректировка объема прогноза поступлений по каждому 



доходному источнику на сумму превышения (уменьшения) фактического 

объема их поступления в текущем финансовом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

                                                                                                                                                      к  Методика  прогнозирования  поступлений доходов  
                                                                                                                                                                   в бюджет МО «Куюсское сельское поселение. 

 

(форма) 

М Е Т О Д И К А  

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

доходов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК 
1
 

Наименование 

КБК доходов 

Наименование 

метода расчета 
2
 

Формула 

расчета 
3
 

Алгоритм 

расчета 
4
 

Описание 

показателей 
5
 

         

         

         

         

 
                                                 
1
 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета. 

2
 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 общих требований к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»). 
3
 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 

4
 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного 

администратора доходов – в случае наличия формулы расчета). 
5
 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием алгоритма определения значения (источника данных) для 

каждого из соответствующих показателей. 


