
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 
Владимирской области 

 

от 24.11.2021 г.                   г. Петушки                                            № 56-р 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №574 от 
23.06.2016г. «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Признать утратившим силу распоряжение администрации №30-р от 
30.09.2019г. «Об утверждении методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет МО «Петушинское  сельское поселение».  
2. Утвердить общие требования к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» согласно 
приложению. 

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению в сети Интернет на сайте 
администрации в пределах информационного ресурса. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 Глава администрации                                                                    П.В. Курочка 

 

 

 

Об утверждении общих требований к методике  
прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
 МО «Петушинское  сельское поселение»  
 



 

Приложение  
к распоряжению администрации 

 Петушинского сельского поселения 
 от 24.11.2021 № 56-р 

 

Общие требования к методике прогнозирования поступлений доходов в  
бюджет МО «Петушинское сельское поселение» 

1.Общие положения 

1.Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО 
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год и 
плановый период (далее - Методика) разработана в целях реализации 
муниципальным учреждением «Администрация Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской области» (далее - 
администрация) полномочий  главного администратора доходов бюджета 
МО «Петушинское сельское поселение» в части прогнозирования 
поступлений доходов, администрируемых  администрацией. 

 
2.Методика разработана в соответствии с общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации» (в ред.от 14.09.2021г.). 
 
3.Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов к 
прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, 
очередном финансовом году и плановом периоде. Для текущего финансового 
года методика прогнозирования предусматривает, в том числе использование 
данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года. 

3.1. Методика прогнозирования разрабатывается и утверждается по всем 
кодам классификации доходов, в отношении которых осуществляются 
полномочия главного администратора доходов:  

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 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 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- 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 бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации. 

4.Методика прогнозирования в случае использования метода прямого 
расчета может содержать характеристику уровня собираемости 
соответствующего вида доходов (при его применимости) с учетом динамики 
показателя собираемости соответствующего вида доходов в 
предшествующие периоды и целевого уровня собираемости 
соответствующего вида доходов (в случае его наличия). 

4.1. Методика прогнозирования предусматривает использование при расчете 
прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых результатов 
работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, получаемой 
на основании данных о планирующемся зачислении или с применением 
одного из методов (комбинации методов), указанных в пункте "в" подпункта 
3.1 настоящего документа, с описанием алгоритма ее использования 
(увеличение прогноза доходов на сумму такой оценки, уточнение 
прогнозируемых значений показателей, используемых для расчета 
прогнозного объема поступлений), а также влияния на объем поступлений 
доходов отдельных решений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительных органов муниципальных образований. 



4.2. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований. При этом проекты 
нормативных правовых актов и (или) проекты актов, предусматривающих 
внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты, могут 
учитываться при расчете прогнозного объема поступлений доходов по 
решению финансового органа муниципального образования. 

5. Методика прогнозирования в случаях, когда прогноз соответствующего 
вида доходов предусматривает использование показателей социально-
экономического развития, основывается на показателях прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на среднесрочный 
период, разработанного местной администрацией (далее - показатели 
прогноза социально-экономического развития). 

6. Для расчета прогнозируемого объема налоговых доходов, таможенных 
платежей и страховых взносов при разработке методики прогнозирования: 

а) применяется метод прямого расчета; 

б) налоговая база и база для расчета таможенных платежей, страховых 
взносов в прогнозируемом периоде определяются на основании 
соответствующей отчетности за предыдущие годы с учетом показателей 
прогноза социально-экономического развития и иной информации, 
указанной главным администратором доходов согласно пункту "б" 
подпункта 3.1 настоящего документа; 

в) учитывается информация о ставках платежей с указанием 
соответствующей нормы законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и представительных органов 
муниципальных образований; 

г) алгоритм расчета для каждого вида доходов должен включать оценку 
объема выпадающих доходов в связи с применением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации льгот, освобождений и иных 
преференций с указанием соответствующих норм законодательства 
Российской Федерации или информацию об отсутствии таких льгот. Расчет 
выпадающих доходов осуществляется с использованием методов 
(комбинации методов), указанных в пункте "в" подпункта 3.1 настоящего 
документа. 

7. Для расчета прогнозируемого объема прочих доходов при разработке 
методики прогнозирования: 

а) в части доходов от предоставления имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в аренду: 



- применяется метод прямого расчета; 

- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 
основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке 
арендной платы и динамике отдельных показателей прогноза социально-
экономического развития, если иное не предусмотрено договором аренды; 

- договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами, 
являются источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке 
арендной платы; 

б) в части доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям: 

- применяется метод прямого расчета; 

- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 
определяется исходя: 

из фактической или прогнозной величины чистой прибыли хозяйственных 
товариществ и обществ в году, предшествующем году, на который 
осуществляется расчет прогнозного объема доходов; 

из размера доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, 
направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой ими среди 
участников хозяйственных товариществ и обществ, с учетом отдельных 
решений Правительства Российской Федерации, устанавливающих на 
отдельные годы индивидуальные нормативы направления чистой прибыли на 
выплату дивидендов или ее распределения среди участников хозяйственных 
товариществ и обществ; 

из размера доли государственного или муниципального участия в 
хозяйственном товариществе и обществе (с учетом прогнозного плана 
(программы) приватизации федерального имущества, актов планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, отдельных решений 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации); 

из периода деятельности хозяйственного товарищества и общества, за 
который выплачиваются дивиденды; 

в) в части доходов от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей: 

- применяется метод прямого расчета; 



- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 
определяется исходя: 

- из фактической или прогнозной величины чистой прибыли 
государственных и муниципальных унитарных предприятий в году, 
предшествующем году, на который осуществляется расчет прогнозного 
объема доходов; 

- из доли чистой прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, перечисляемой в федеральный бюджет, бюджет субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, с учетом решений 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительных органов муниципальных образований; 

г) в части доходов от оказания платных услуг: 

- применяется метод прямого расчета; 

- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 
определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их 
стоимости, установленной органами государственной власти или органами 
местного самоуправления; 

- 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; 

д) в части доходов, полученных в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 
штрафов, конфискаций и компенсаций, а также средств, полученных в 
возмещение вреда, причиненного публично-правовому образованию, и иных 
сумм принудительного изъятия (платежей): 

- в случае, если фиксированные размеры штрафов и иных сумм 
принудительного изъятия (платежей) в денежном выражении или их 
диапазоны установлены законодательно и есть возможность получения 
соответствующих статистических данных о количестве наложенных штрафов 
и иных сумм принудительного изъятия (платежей), применяется метод 
прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей); 

- 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; 



- размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по 
каждому виду правонарушений соответствуют положениям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
или представительных органов муниципальных образований с учетом 
изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- в остальных случаях, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего 
подпункта, применяется один из методов (комбинация методов), указанных в 
пункте "в" подпункта 3.1 настоящего документа; 

е) в части доходов от продажи имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности: 

метод прямого расчета применяется в случае прогнозирования следующих 
доходов согласно бюджетной классификации Российской Федерации: 

доходы от продажи квартир; 

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, в части реализации основных средств по 
указанному имуществу; 

доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении 
соглашений о разделе продукции; 

- в случае прогнозирования доходов от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу алгоритм расчета прогнозных 
показателей определяется с учетом прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества, актов планирования 
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования, а также порядка и последовательности применения способов 
приватизации, установленных законодательством Российской Федерации о 
приватизации государственного и муниципального имущества; 

- в остальных случаях применяется один из методов (комбинация методов), 
указанных в пункте "в" подпункта 3.1 настоящего документа. 

8. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации при разработке методики 
прогнозирования ожидаемый объем безвозмездных поступлений 
определяется на основании объема расходов бюджета в случае, если такой 
объем расходов определен. В иных случаях прогнозирование может 
осуществляться в соответствии с положениями, предусмотренными 
пунктами 3 - 5 настоящего документа. 



 
9.Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
(603 1 17 01050 10 0000 180): 

К невыясненным поступлениям относятся зачисленные в бюджет 
денежные средства без указания видов администрируемых доходов и 
основания перечисления, что требует совершения действий по установлению 
платежей и отнесению их к конкретным кодам бюджетной классификации 
доходов и коду администратора доходов.  

 
Указанные доходы не прогнозируются.  

 
10. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
(603 1 17 01050 10 0000 180): 

К невыясненным поступлениям относятся зачисленные в бюджет 
денежные средства без указания видов администрируемых доходов и 
основания перечисления, что требует совершения действий по установлению 
платежей и отнесению их к конкретным кодам бюджетной классификации 
доходов и коду администратора доходов.  

 
Указанные доходы не прогнозируются.  

 

11. Разработка методики прогнозирования по видам доходов, не указанным в 
настоящем документе, осуществляется в соответствии с пунктами 3 - 5 
настоящего документа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к общим требованиям к методике 

прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» 

 
 

 (форма) 
  
 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» 

 
  

N 
п/
п 

Код 
главного 

администр
атора 

доходов 

Наименован
ие главного 
администра

тора 
доходов 

КБК 
<1> 

Наименова
ние КБК 
доходов 

Наименова
ние метода 
расчета <2

> 

Форму
ла 

расчет
а <3> 

Алгори
тм 

расчета
 <4> 

Описани
е 

показате
лей <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 пунктом "в" подпункта 3.1 общих требований к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июня 2016 г. N 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. 
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Приложение №2 

к общим требованиям к методике 
прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» 

 

Перечень доходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», 
администрируемых администрацией, с учетом п.3.1 Общих требований: 

 
Код бюджетной 

классификации доходов 
Российской Федерации 

Наименование кода бюджетной классификации доходов 
Российской Федерации 

Муниципальное учреждение  «Администрация Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» 

603 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 

603 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) 

603 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

603 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) 

603 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений 

603 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 

603 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 

603 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 
казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

603 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

603 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

603 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

603 2 02 15002 10 7044 150   Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

603   2 02 29999 10 7167 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского) 

603 2 02 29999 10 7039 150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований 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) 

603 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов 

603 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 

603 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 
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к общим требованиям к методике 

 прогнозирования поступлений 
 доходов в бюджет МО «Петушинское 

 сельское поселение», утвержденное  
распоряжением администрации  
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МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Петушинское сельское поселение» 

 
N п/п 

К
од

 
гл

ав
но

го
 

ад
ми

ни
ст

ра  
 Наименование главного 

администратора доходов 
КБК <1> Наименование КБК 

доходов 
Наимено

вание 
метода 
расчета 

<2> 

Формула расчета 
<3> 

Алгоритм расчета 
<4> 

Описание показателей <5> 

1 603 Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 

10804020011000110 Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий 
должностными 
лицами органов 
местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными 
актами Российской 
Федерации на 
совершение 
нотариальных 
действий 

Усредне
ние 

Пгос = Ф * Кп + Д  Пгос – прогнозируемая сумма 
государственной пошлины, поступающая в 
бюджет поселения, на прогнозируемый 
финансовый год; 

Ф - фактические поступления 
государственной пошлины в бюджет 
поселения в отчетном году; 

Кп - коэффициент, характеризующий 
динамику поступлений в текущем году по 
сравнению с отчетным годом; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) 
доходы бюджета по государственной 
пошлине в прогнозируемом финансовом 
году, связанные с изменениями налогового 
и бюджетного законодательства. 



2 603 Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 

11109045100000120 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) 

Прямой 
расчет 

Нпр = (Ножид - 
Нраз + Нув - Нвыб) 

x Кизм + Ндолг 

Алгоритм расчета 
прогнозных 
показателей 
основывается на 
данных о размере 
площади сдаваемых 
объектов 
имущества, ставке 
арендной платы и 
динамике 
отдельных 
показателей 
прогноза 
социально-
экономического 
развития 

Нпр - прогноз поступлений платы за 
использование имущества в 
прогнозируемом финансовом году; 

Ножид - ожидаемые поступления платы за 
использование имущества в текущем 
финансовом году; 

Нраз - объем поступлений, носящих 
разовый характер в текущем финансовом 
году; 

Нув - объем увеличения поступлений платы 
за использование имущества в текущем 
финансовом году; 

Нвыб - объем выбытия платы за 
использование имущества в текущем 
финансовом году; 

Кизм - коэффициент изменения 
фактических поступлений за отчетный 
период текущего финансового года к 
фактическим поступлениям за аналогичный 
период отчетного года; 

Ндолг - прогнозируемая сумма 
поступлений задолженности прошлых лет 

3 603 Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 

11402053100000410 
 
 

 

 

 

Доходы от 
реализации иного 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 

 
Прямой 
расчет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алгоритм расчета 
прогнозных 
показателей 
соответствующего 
вида доходов 
определяется с 
учетом актов 
планирования 
приватизации 
имущества, 
находящегося в 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11402053100000440 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному 
имуществу 
 
 
 
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 
материальных 
запасов по 
указанному 
имуществу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РИ=Сб*n 

 
 
 

 

 

собственности 
поселения, а также 
порядка и 
последовательности 
применения 
способов 
приватизации, 
установленных 
законодательством 
Российской 
Федерации о 
приватизации 
государственного и 
муниципального 
имущества 

 

 

 

 

РИ - прогнозируемая сумма поступления в 
бюджет поселения доходов от продажи 
имущества на торгах в прогнозируемом 
финансовом году; 

Сб - балансовая стоимость i-го объекта, 
планируемого к продаже; 

n - количество объектов, планируемых к 
продаже 



4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

603 Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 

11406025100000430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

Прямой 
расчет 

ПЗУ=Si*СТм2*Н*n  ПЗУ - прогнозируемая сумма поступлений 
в бюджет поселения доходов от продажи 
земельных участков в прогнозируемом 
финансовом году; 

 Si - площадь i-го земельного участка, 
планируемого к продаже; 

СТм2 - средняя стоимость одного кв. метра 
земельного участка, учитывающая 
результаты торгов на 1 января текущего 
финансового года; 

Н - норматив отчисления в бюджет доходов 
от продажи земельных участков; 
 
n - количество земельных участков, 
планируемых к продаже 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

603 Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 

11301995100000130 Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских 
поселений 

Прямой 
расчет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

алгоритм расчета 
прогнозных 
показателей 
соответствующего 
вида доходов 
определяется 
исходя из 
количества 
планируемых 
платных услуг и их 
стоимости, 
установленной 
органами 
государственной 
власти или 
органами местного 
самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

603 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11302995100000130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений 

Усредне
ние 

ПДкз = (1Пкз1 +/- 
Е)/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПДКЗ - прогнозируемые прочие доходы от 

компенсации затрат, получаемые 

администрацией; 

Пкз1 - поступления прочих доходов от 

компенсации затрат в 1 - том году, в расчет 

принимаются показатели за три года 

(включая оценку текущего финансового 

года) до очередного финансового года; 

Е - корректирующая сумма поступлений, 

учитывающая изменения законодательства 

и другие факторы, влияющие на объемы 

прогнозируемых доходов. К таким 

факторам относятся: разовый характер 

поступлений, динамика отдельных 

показателей прогноза социально-

экономического развития поселения 

7 603 Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 

11705050100000180 
 
 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
сельских поселений 

Усредне
ние 

ПДШд = (ХПпнд1 
+/- Е)/3 

 ПД|ШД - прогнозируемые прочие 

неналоговые доходы, получаемые 

администрацией; 
 
Ппнд1 - поступления прочих доходов от 
компенсации затрат в 1 - том году, в расчет 
принимаются показатели за три года 
(включая оценку текущего финансового 
года) до очередного финансового года; 
 
Е - корректирующая сумма поступлений, 
учитывающая изменения законодательства 
и другие факторы, влияющие на объемы 
прогнозируемых доходов. К таким 
факторам относятся: разовый характер 



поступлений, динамика отдельных 
показателей прогноза социально-
экономического развития поселения 
 

8 603 Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
Петушинского сельского 
поселения Петушинского 
района Владимирской 
области» 

 
20215002107044150   
 

 

 

20229999107167150 

 

 

 

 

 

 

20229999107039150 

 

 

Дотации бюджетам 
на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов  

 

Прочие субсидии 
(Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
мероприятий по 
предотвращению 
распространения 
борщевика 
Сосновского) 

Прочие субсидии 
(Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
повышение оплаты 

Прямой 
расчет 

ПОбп =МБТ  ПОбп – прогнозируемый объем 
безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы;  
 
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, 
в соответствии с заключенными 
соглашениями по передаче полномочий 
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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) 

Субвенции бюджетам 
сельских поселений 
на осуществление 
первичного 
воинского учета 
органами местного 
самоуправления 
поселений, 
муниципальных и 
городских округов  

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений из 
бюджетов 
муниципальных 
районов на 
осуществление части 
полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
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соответствии с 
заключенными 
соглашениями 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений 
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