
 

 

 



Утверждена 
постановлением администрации сельского 

поселения Никифаровский сельсовет 
муниципального района Альшеевский 

район Республики Башкортостан 
от 27 января 2020 года  № 2 а 

 

МЕТОДИКА   

прогнозирования поступлений доходов бюджета сельского поселения Никифаровский сельсовет 

муниципального района Альшеевский район  Республики Башкортостан, администрируемых 

администрацией сельского поселения Никифаровский сельсовет муниципального района 

Альшеевский район Республики Башкортостан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета сельского 

поселения Никифаровский сельсовет муниципального района Альшеевский район  Республики 

Башкортостан, администрируемых администрацией сельского поселения Никифаровский 

сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан (далее – 

Методика, сельское поселение) разработана на основе бюджетного законодательства с учетом 

требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

сельского поселения об утверждении порядка администрирования доходов бюджета сельского 

поселения, администрируемых сельским поселением (далее – постановление). 

2. Расчет прогнозного объема поступлений доходов бюджета сельского поселения, 

администрируемых сельским поселением  

2.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

КБК 791 1 08 04020 01 0000 110 

Прогноз поступлений дохода рассчитывается методом планирования по минимальному 

объему поступлений за ряд лет и рассчитывается по следующей формуле: 

Пд = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5) (+,-)F, где:  

Пд – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в 

прогнозируемом периоде, 

ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 – поступления доходов за пять лет, предшествующих текущему 

году. 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации, Республики Башкортостан или муниципального района, а также другие 

факторы. 



Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

2.2. 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) 

КБК 791 1 11 05025 10 0000 120 

Прогноз поступлений дохода осуществляется методом прямого расчета по следующей 

формуле: 

 Амз = Ан + Ад – Ав, где:  

Амз – прогнозируемый объем доходов от арендной платы за земельные участки в 

расчетном периоде (тыс. руб.);  

Ан – размер начислений арендной платы (тыс. руб.) по действующим договорам аренды с 

учетом срока их действия и пролонгации;  

Ад – прогнозируемый размер увеличения доходов (тыс. руб.) в связи с планируемым 

заключением договоров аренды, а также другими факторами, влияющими на размер доходов от 

аренды;  

Ав – прогнозируемый размер снижения доходов (тыс. руб.) в связи с планируемым 

расторжением договоров аренды, а также другими факторами, влияющими на размер доходов от 

аренды.  

При расчете прогнозируемого объема данного вида дохода учитываются изменения 

нормативных правовых актов сельского поселения, вступающие в силу в расчетном периоде, в 

части увеличения (уменьшения) ставок, коэффициентов и других показателей, применяемых для 

расчета арендной платы. 

2.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

КБК 791 1 11 05075 10 0000 120 

Прогноз поступлений дохода осуществляется методом прямого расчета по следующей 

формуле: 

 Амк = Ан + Ад – Ав, где:  

Амк – прогнозируемый объем доходов от арендной платы в расчетном периоде (тыс. 

руб.);  

Ан – размер начислений арендной платы (тыс. руб.) по действующим договорам аренды с 

учетом срока их действия и пролонгации;  

Ад – прогнозируемый размер увеличения доходов (тыс. руб.) в связи с планируемым 

заключением договоров аренды, а также другими факторами, влияющими на размер доходов от 

аренды;  



Ав – прогнозируемый размер снижения доходов (тыс. руб.) в связи с планируемым 

расторжением договоров аренды, а также другими факторами, влияющими на размер доходов от 

аренды.  

При расчете прогнозируемого объема данного вида дохода учитываются изменения 

нормативных правовых актов сельского поселения, вступающие в силу в расчетном периоде, в 

части увеличения (уменьшения) ставок, коэффициентов и других показателей, применяемых для 

расчета арендной платы. 

2.4. 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) 

КБК 791 1 11 09045 10 0000 120 

Прогноз поступлений дохода осуществляется методом прямого расчета по следующей 

формуле: 

 Ами = Ан + Ад – Ав, где:  

Ами – прогнозируемый объем доходов от платы за использование имущества в расчетном 

периоде;  

Ан – размер начислений платы за использование имущества по действующим договорам 

использования имущества с учетом срока их действия и пролонгации;  

Ад – прогнозируемый размер увеличения доходов в связи с планируемым заключением 

договоров использования имущества, а также другими факторами, влияющими на размер 

доходов от использования имущества;  

Ав – прогнозируемый размер снижения доходов (тыс. руб.) в связи с планируемым 

расторжением договоров использования имущества, а также другими факторами, влияющими на 

размер доходов от использования имущества.  

При расчете прогнозируемого объема данного вида дохода учитываются изменения 

нормативных правовых актов сельского поселения, вступающие в силу в расчетном периоде, в 

части увеличения (уменьшения) ставок, коэффициентов и других показателей, применяемых для 

расчета арендной платы. 

2.5. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

КБК 791 1 13 01995 10 0000 130 

Прогноз поступлений дохода рассчитывается методом планирования по минимальному 

объему поступлений за ряд лет и рассчитывается по следующей формуле: 

Пд = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5) (+,-)F, где:  

Пд – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в 

прогнозируемом периоде, 



ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 – поступления доходов за пять лет, предшествующих текущему 

году. 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации, Республики Башкортостан или муниципального района, а также другие 

факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

2.6. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

КБК 791 1 13 02065 10 0000 130 

Прогноз поступлений дохода рассчитывается методом планирования по минимальному 

объему поступлений за ряд лет и рассчитывается по следующей формуле: 

Пд = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5) (+,-)F, где:  

Пд – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде, 

ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 – поступления доходов за пять лет, предшествующих текущему 

году. 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации, Республики Башкортостан или муниципального района, а также другие 

факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

2.7. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

КБК 791 1 13 02995 10 0000 130 

Прогноз поступлений дохода рассчитывается методом планирования по минимальному 

объему поступлений за ряд лет и рассчитывается по следующей формуле: 

Пд = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5) (+,-)F, где:  

Пд – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде, 

ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 – поступления доходов за пять лет, предшествующих текущему 

году. 

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации, Республики Башкортостан или муниципального района, а также другие 

факторы. 



Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

2.8. Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

КБК 791 1 16 07010 10 0000 140 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле: 

                                 n 

    Пмк = (∑ ПДмкi  / n)(+,-)F, где: 

                              i=1 

Пмк – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДмкi – фактические поступления доходов в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

F- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также другие факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

 

2.9. Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

КБК 791 1 16 07090 10 0000 140 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле:                                                  

                                n    

Пдд = (∑ ПДддi  / n)(+,-)F, где: 

                              i=1 

Пдд – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДддi – фактические поступления доходов в бюджет сельского поселения в i-ом году. 



F- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также другие факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

2.10. Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда  

выгодоприобретателями выступают получатели средств  

бюджета сельского поселения 

КБК 791 1 16 10031 10 0000 140 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле: 

                                 n 

    Пву = (∑ ПДвуi  / n)(+,-)F, где: 

                              i=1 

Пву – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДвуi – фактические поступления доходов в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

F- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также другие факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

2.11. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу сельского 

поселения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

КБК 791 1 16 10032 10 0000 140 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле: 

                                 n 

    Ппву = (∑ ПДпвуi  / n)(+,-)F, где: 

                              i=1 

Ппву – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 



ПДпвуi – фактические поступления доходов в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

F- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также другие факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы.  

2.12. Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

сельского поселения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного фонда) 

КБК 791 1 16 10061 10 0000 140 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле: 

                           n 

    Пзк = (∑ ПДзкi  / n)(+,-)F, где: 

                             i=1 

Пзк – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДзкi – фактические поступления доходов в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

F- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также другие факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы. 

2.13. Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

КБК 791 1 16 10081 10 0000 140 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле: 

                           n 



    Пзк = (∑ ПДркi  / n)(+,-)F, где: 

                             i=1 

Прк – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДркi – фактические поступления доходов в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

F- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также другие факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы. 

 

2.14. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

КБК 791 1 16 10100 10 0000 140 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле: 

                           n 

    Пдв = (∑ ПДдвi  / n)(+,-)F, где: 

                             i=1 

Прк – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДдвi – фактические поступления доходов в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

F- корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также другие факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы. 

 

2.15. Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 КБК 791 1 17 05050 10 0000 180 

Доходы прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года) и рассчитываются по следующей формуле: 



                            n 

Пнд = ∑ ПДндi / n(+,-)F, где: 

                             i=1 

Пнд – сумма дохода, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДндi – фактические поступления дохода в бюджет сельского поселения в i-ом году.  

F – корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства 

Российской Федерации, Республики Башкортостан или муниципального района, а также другие 

факторы. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета сельского 

поселения за предыдущие годы. 

2.16. Безвозмездные поступления  

КБК 791 2 00 00000 00 0000 000 

Прогнозный объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации рассчитывается методом прямого расчета исходя из прогнозных значений 

показателей объема поступлений от других бюджетов бюджетной системы.   

Прогнозный объем безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) 

организаций и негосударственных организаций рассчитывается методом прямого расчета исходя 

из условий действующих договоров (соглашений), решений о безвозмездных поступлениях. 

 

 

 


