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Фб утвер}кдении 1![етодики прогнозирования посц/плений
доходов бгод:кета сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альпшеевский район Республики Башкортостан'
администрируемь!х администрацией сельского поселения Раевский
сельсовет муниципального района Альппеевский район Республики

Багшкортостан

Б соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Б:од>кетного кодекса Российской
Федерации, администрация сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан
постановляет:

1. 9твердить прилагаему!о Р1етодику прогнозирования поступлений
доходов бтод>кета сельского поселения Раевский сельоовет муниципы1ьного

района Альтпеевский район Республики Батпкортостан' администрируемьтх
администрацией сельского поселения Раевский сельсовет муниципального

района Альтшеевский район Республики Батпкортостан.
2. |{ризнать утратив1пим си]ту постановление главь] администрации

сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района'
Альгшеевский район Республики Батпкортостан от 08 сентября 2016 года .}\&

28з|| (об утвер)кдении 1!1етодики прогнозирования поступлений доходов
бтод>кета сельского пооеления Раевокий сельсовет муниципального района
Альтпеевский район Республики Башлкортостан' администрируемь1х
администрацией сельского поселения Раевский сельсовет муниципальн0го

района Альтпеев ский район Республики Батпкортостан)).
3. (онтроль исполнения настоящего постановления оставля}о за собой.

[лава сельс "ф Р1.А.1имасов



9твер>кдена
постановлением

администрации сельского поселения
Раевский сельоовет

муниципального района Альтпеев ский'

район Республики Башлкортостан
от !Р января2020 года х, 1

мвтодикА
прогнозирования поступлений доходов бтод>кета сельского поселения Раевский

сельсовет муниципального района Альшлеевский район Республики
Б атпкорто стан' администрируемь1х админист р ацией сельокого поселения

Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящая Р1етодика прогнозирования поступлений доходов бгоркета
сельского пооеления Раевский сельсовет муниципального района Альтцеевский
район Реопублики Батцкортостан, админиотрируемь1х администрацией сельского
поселения Раевский сельсовет муниципапьного района Альтпеевский район
Республики Батпкортостан (далее - Р1етодика, сельское поселение) разработана на
основе бгод;кетного законодательства с учетом требований' установленнь1х
постановлением |{равительства Российской Федерации от 23 и}оня 20]6 года .1\гэ

5]4 <<об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бтод>кетьт бтодхсетной системь1 Российской Федерации>, в соответствии с
постановлением сельского поселения об утвер)кдении порядка
администрирования доходов бтод>кета сельского поселения' администрируемьтх
сельским поселением (далее _ постановление).

!

2.Расчет прогнозного объема поступлений доходов бгоркета сельского
по селени я' адми|1истрируемьтх с ельским по оелением

2. | . [ о сударственная по1шл ина за с ов ер1пение нотариальнь1х действий
должностньтми лицами органов местного оамоуправления' уполномоченнь1ми в
соответствии с законодательнь1ми актами Российской Федерации на совер|пение

нотариальнь1х дейотвий
кБк 79| 1 0в 04020 01 0000 110

|{рогноз поступлений дохода рассчить1вается методом планировану1я по
минимальному объему поотуплений за ряд лет и расочить1вается по следутощей

формуле:
|[д: минимум (пд1 ,пд2, пдз, пд4, пд5) (*'-)Р' где:
|{д - оумма дохода, прогнозируемая к поступлени!о в бтод>кет сельского

поселения' в прогнозируемом периоде'



пд1 ' пд2, пдз, пд4, пд5 поступления доходов за пять лет'
пред1пеству[ощих текущему году.

Р корректиру}ощая сумма поступлений' учить1ва}ощая изменения
законодательства Российской Федерации, Республики Батпкортостан или
муниципального района, а так)ке другие факторьт.

!ля расяета доходов использу1отся годовь1е отчеть1 об исполнении бтоджета
сельского поселения за предь1дущие годь1.

' 
2.2. !оходь1' получаемь1е в виде арендной плать1' а так)ке средства от продажи
права на закл}очение договоров арендь1 за земли' находящиеся в собственности

сельских поселений (за искл[очением земельнь1х участков муниципальньтх
бтод>кетнь1х и автономнь1х учре)кдений)

кБк 791 | 11 05025 10 0000 120

|[рогноз поступлений дохода осуществляется методом прямого расчета по
следу}ощей формуле:

Амз : Ан * Ад _ Ав, где:
' Амз _ прогнозируемьтй объем доходов от арендной плать1 за земельнь1е

участки в расчетном периоде (тьто. руб.);
- Ан _ размер начислений арендной плать1 (тьтс. руб.) по действутощим

договорам арендьт с учетом срока их действияи||ролонгации;
Ад _ прогнозируемьтй размер увеличения доходов (тьтс. руб.) в связи с

планируемь1м закл}очением договоров арендь1' а также другими факторами,
влия}ощими на размер доходов от арендь1;

Ав прогнозируемьтй размер сни)кения доходов (тьтс. руб.) в связи с
планируемь1м растор)кением договоров арендь1, а таю{(е другими факторами,

! влия}ощими на размер доходов от арендь1.
|{ри раснете прогнозируемого объема данного вида дохода учитьтва1отся

изменения нормативнь1х правовь1х актов сельского поселения' вступа}ощие в силу

' в расчетном периоде, в части увеличения (уменьтшения) ставок, коэффициентов и
угих показ ателей, применяемь1х 1для раочета арендной платьт.

2.3. [оходь1 от сдачи в аренду имущества' составля}ощего казну сельских
поселени й (за искл}очением земельнь1х унастков)

кБк 7911 1 11 05075 10 0000 120

|{рогноз поступлений дохода осуществляется методом прямого расчета по
следующей формуле:

Амк : Ан + Ад _ Ав, где:
Амк _ прогно3ируемьтй объем доходов от арендной плать1 в расчетном

периоде (тьтс. руб.);
Ан * размер начислений арендной плать1 (тьтс. руб.) по действутощим

договорам арендь1 с учетом срока их действия и пролонгации;
Ад _ прогнозируемьтй размер увеличения доходов (тьтс. руб.) в свя3и с

г{ланируемь1м 3акл}очением договоров арендь1, а так)ке другими факторами,
влия}ощими на размер доходов от арендь1;



планируемь1м растор)кением договоров арендь1' а также другими факторами,
влия}ощими на размер доходов от арендь1.

|{ри расчете прогнозируемого объема данного вида дохода учить1ва1отся
изменения нормативнь1х правовь1х актов сельского поселения' вступа}ощие в силу
в расчетном периоА€, Б чаоти увеличения (уменьтпения) отавок' коэффициентов и
А!угих показателей, применяемьтх для расчета арендной платьт.

2.4.||роние поступления от использования имущества' находящегося в
собственности сельских поселений (за искл}очением имущества муниципа-]1ьнь1х

бтод>кетнь1х и автономнь1х учреждений, а так)ке имущества муниципа-ттьнь1х

унитарньтх предприятий, в том числе казенньтх)
кБк 791 | 1 1 09045 10 0000 120

|1рогноз поступлений дохода осуществляется методом прямого расчета по
следу}ощей формуле:

Ами : Ан + Ад - Ав, где:
Ами прогнозируемьтй объем доходов от плать1 за использование

имущества в расчетном периоде;
Ан размер начислений плать1 за исполь3ование имущества по

действутощим договорам использования имущества с учетом срока их действия 
'|пролонгации;

Ад _ прогнозируемьтй размер увеличения доходов в овязи с планируемь1м
закл}очением договоров исполь3ования имущества' а так)ке другими факторами,
влия}ощими на размер доходов от использования имущества;

Ав прогно3ируемьтй размер сни}(ения доходов (тьтс. руб.) в связи с
планируемь1м расторх(ением договоров использования имущества, а так)ке
другими факторами' влия}ощими на размер доходов от иопользования имущества.

[{ри раснете прогнозируемого объема данного вида дохода учить1ва}отся
изменения нормативнь1х правовь1х актов сельского поселения' вступа}ощие в силу
в расчетном периоА€, Б чаоти уве]р1чения (уменьтшения) ставок' коэффициентов и
других пок[шателей, применяемь1х для расчета арендной платьт.

2.5. |{роние доходь1 от ока3а;\ия платнь1х услуг (работ) получателями средств
бгод>кетов сельских поселений
кБк 7911 | 13 01995 |0 0000 1з0

|{рогноз поступлений дохода рассчитьтвается методом планироват!ия по
минимальному объему поступлений за ряд лет и раосчить1вается по следутощей
формуле:

|{д: минимум (пд1 ,лд2, пдз, пд4, пд5) (*,-)Р, где:
|{д - сумма дохода' прогнозируемая к поступлени!о в бтодхсет сельского

поселения, в прогнозируемом периоде'
пд1, пд2, пд3, лд4, пд5 поступления доходов за пять лет'

г1ред1пеству}ощих текущему году.



Р корректиру}ощая сумма поступлений' учить1ва}ощая и3менения
законодательства Российской Федерации, Республики Батшкортостан или
муниципального района, а так)ке другие факторьт.

!ля раснета доходов использу}отся годовьте отчеть1 об исполнении бгорке'га
сельского поселения за предь1дущие годь1.

2.6. [оходь1' поступа!ощие в порядке возмещениярасходов' понесеннь1х в связи с
эксплуатациеи имущества сельских посел ении

кБк 7911 1 1з 02065 10 0000 1з0

|{рогноз поступлений дохода рассчить1вается методом планирования по
минима-ттьному объему поступлений за ряд лет и рассчить1вается по следутощей

формуле:
[[д: минимум (пд1 ,пд2, пдз, пд4, пд5) (+,-)Р, где:
|{д _ сумма дохода, прогнозируемая к поступлени1о в бтоджет сельского

г{оселения в прогнозируемом периоде,
пд1, пд2, пдз, пд4, пд5 поступления доходов за пять лет'

- пред1пеству}ощих текущему году.
Р корректиру}ощая сумма поступлений, учить1ва!ощая изменения

.- законодательства Российской Федерации, Республики Батпкортостан или
муниципапьного района, а такх{е другие факторьт.

!ля расиета доходов использу}отся годовь1е отчеть1 об исполнении бтод>кета
сельского поселения за предь1дущие годь1

2.7 .|{роние доходь] от компенсации затрат бтодх<етов сельских поселений
кБк 79]1 | |з 02995 10 0000 130

|{рогноз поступлений дохода рассчить1вается методом планирования по
минимальному объему поступлений за ряд лет и рассчитьтвается по следутощей

формуле:
|{д: минимум (пд1 ,пд2, пд3, пд4, пд5) (+,-)Р, где:
|[д _ сумма дохода, прогнозируемая к поступлени}о в бгод>кет сельского

поселения в прогнозируемом периоде'
пд1, пд2, пд3, лд4, пд5 поступления доходов за пять лет'

11ред1пеству}ощих текущему году.
Р корректиру}ощая сумма поступлений, учить1ва}ощая изменения

законодательства Российской Федерации' Республики Батпкортостан или
муниципального района, а так)ке другие факторьт.

{ля раснета доходов использу}отся годовь1е отчеть1 об исполнении бторкета
сельского поселения за предь1дущие годь1.

2.8. 111трафьт, неустойки, лени, уплаченнь1е в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком' исполнителем) обязательств' предусмотреннь1х

муниципальнь1м контрактом' закл}оченнь1м муниципальнь1м органом' казеннь1ш1

учреждением сельского поселения
кБк 79]1 1 160]о10 10 0000 140



{оходьт прогнозиру}отся на основе усреднения годовь1х объемов доходов
(не менее чем за три года) и рассчитьтва[отся по следутощей формуле:

п
|[мк : (' [[{мк1 / п)(+,-)Р' где:

1:1
[1мк - сумма дохода, прогнозируемая к поступлени}о в бтошкет сельского

поселения в прогнозируемом периоде;
п _ количество предь1дущих лет;
|[{мк; _ фактинеские поступления доходов в бтодхсет сельского поселения в

1-ом году.
Р- корректиру}ощая сумма поступлений, учить1ва}ощая изменения

законодательства Российской Федерации и Реопублики Батпкортостан, а также
другие факторьт.

{ля расиета доходов использу}отся годовьте отчеть1 об исполнении бтод>кета
сельского поселения за предь1дущие годь1.

2'9'Аньте тштрафьт, неустойки' пени' уплаченньте в соответствии с законом
или договором в случае неисполнен|4я или |1енадле)кащего исполнения

обязательств перед муниципальнь1м органом, (муниципальнь1м казеннь1м

учре;*(дением) сельского поселения
кБк 7911 1 16 07090 10 0000 140

{оходьт прогнозиру}отся на основе усреднения годовьтх объемов доходов
(не менее чем за три года) ирассчить1ватотся по оледутощей формуле:

п
|{дд : () пАдд1 / п)(+,-)Р' где:

1:1
|{дд - сумма дохода' прогнозируемая к поступлени}о в бтодх<ет сельского

поселения в прогнозируемом периоде;
п _ количество предь1дущих лет;
|{Адд; _ фактинеские постутн1ения доходов в бтодясет сельского поселения в

1-ом году.
г- корректиру1ощая сумма поступлений, учитьтва}ощая изменения

законодательства Российской Федерации и Республики Батпкортостан' а так)ке
другие факторьт.

.{ля раснета доходов использу!отся годовь1е отчеть1 об исполнении бтодхсета
сельского пооеления за предь1дущие годь1.

2.|0. Бозмещение ущер6алри возникновении страховь1х случаев, когда
вь1годоприобретателями вь1ступа}от получатели средств

бтодхсета сельского поселения
кБк 7911 | 16 100з1 10 0000 140

.{оходьт прогнозиру}отся на основе усреднения годовь1х объемов доходов
(не менее чем за три года) и рассчить1ва[отся по следутощей формуле:

п
|{ву : ([ пА,у1 / п)(+,-)Р, где:



|:1
[{,у - сумма дохода' прогнозируемая к поступлени1о в бгодх<ет сельокого

поселения в прогнозируемом периоде;
п _ количество предь1дущих лет;
|{Аву; - фактинеские поступления доходов в бтод>кет сельокого поселения в

1-ом году.
г- корректиругощая сумма поступлений, учить1ватощая изменения

законодательства Российской Федерациц и Респуб лики Батпкортостан' а так)ке
другие факторьт.

{ля раснета доходов использу!отся годовь1е отчеть1 об исполнении бтоджета
сельского поселения 3а предь1дущие годь1.

2 . | | . |{р оиее возмещение ущер б а, лрияиненного муниципш1ьному имуществу
сельского поселения (за искл}очением имущества, закрепленного за

муниципальнь1ми бгодясетньтми (автономнь1ми) унрехсдениями' унитарнь1ми
предг1риятиями)

кБк 79]| | |6 |00з2 10 0000 140

{оходьт прогнозиру}отся на основе усреднения годовь1х объемов доходов
_ (''" менее чем за три года) и рассчить1ва}отся по следуъощей формуле:

п
|{пву: (' |[{пву1 / п)(+,-)Р' где:

|:1
|{пву - сумма дохода' прогнозируемая к поступлени}о в бтоджет сельского

поселения в прогно3ируемом периоде;
п _ количество предь1дущих лет;
|{[пву1 * фактинеские поступления доходов в бтод>кет сельского поселения

в 1-ом году.
г- корректиру}ощая сумма поступлений, учить1ва1ощая и3менения

законодательотва Российской Федерации и Республ'1ки Батшкортостан' а также
другие факторьт. '.

!ля раснета доходов использу!отся годовь1е отчеть1 об исполнении бтод>кета
сельского поселения за предь1дущие годь1.

2.12.[{латех<и в целях возмещения убьттков' причиненнь1х уклонением от
закл1очения с муниципа"т1ьнь1м органом сельского поселения (муниципа"]1ьнь1м
казеннь1м учрея{дением) муниципального контракта' а так)ке инь1е дене)кнь1е

средства' подле)кащие зачислени}о в бтод>кет сельского поселения за нару111ение

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь1х и муниципальнь1х н}жд
(за исклточением муниципа]тьного контракта, финансируемого за счет оредств

муниципапьного доро)кного фонда)
кБк 791 | 16 10061 10 0000 140

Аоходьт прогнозиру}отся на основе усреднения годовь1х объемов доходов
(не менее чем за три года) ираосчить]ва}отся по следутощей формуле:

|{зк: (| |{[зк; / п)(+'-)Р' где:



1:1

|[зк - сумма дохода, прогнозируемая к поступлени1о в бтоджет сельског0
поселения в прогнозируемом периоде;

п _ количество предьтдущих лет;
[[[зк1 - фактинеские поступления доходов в бтодясет сельского поселения в

!-ом году.
Р- корректиру}ощая сумма поступлений, учить]ва1ощая изменения

законодательства Российской Федерации и Республики Батпкортостан, а так)ке

другие факторьт.
!ля раснета доходов использу}отоя годовь1е отчеть1 об исполнении бторкета

сельского поселения за предь1дущие годь1.

2.\з. |[лате>ки в целях возмещения ущербалри растор)кении
муниципапьного контракта' закл}оченного с муниципальнь1м органом оельского
поселения (муниципш1ьнь1м казеннь1м учре)кдением), в связи с односторонним

отказом иополнителя (подрядника) от его исполнения (за искл!очением
муниципа-т1ьного контракта, финаноируемого 3а счет средств муниципа"]1ьного

дорожного фонда)
кБк 19]1 \ 16 10081 10 0000 140

Аоходьт прогнозиру1отся на основе усреднения годовь1х объемов доходов
(не менее чем за три года) ирассчитьтва}отся по следугощей формуле:

п

|{зк : ([ пАрк1 / п)(+,-)Р, где:
1:1

|{рк _ сумма дохода, прогнозируемая к поступлени}о в бгод>кет сельского
|]ооеления в прогнозируемом периоде;

п _ количество предь1дущих лет;
[{Арк' - фактинеские поступления доходов в бгод>кет сельского поселения в

|-ом году.
в'- корректиру}ощая сумма поступлений, учить1ва1ощая и3менения

законодательства Российской Федерации и Республики Батпкортостан' а также

другие факторьт.
,{ля раснета доходов использу}отся годовь1е отчеть1 об исполнении бтодя<ета

сельского поселения за предь1дущие годь1.

2.14. !ене>кнь1е взь1скан:;4я, налагаемь1е в возмещение ушерба,
причиненного в ре3ультате незаконного или нецелевого использования

бгод>кетнь1х средств (в части бтод>кетов сельоких поселений)
кБк 791 | 16 10100 10 0000 140

!оходьт прогнозиру}отся на основе усреднения годовь1х объемов доходов
(не менее чем за три года) и рассчить1ва|отся по следугощей формуле:

|{дв : () пАдв; / п)(+,-1Р, где:
!:1

||рк - сумма дохода' прогнозируемая к поступлени}о в бгодх<ет сельского
поселения в прогнозируемом периоде;

п - количество предь1дущих лет;



|[Адв; _ фактинеские поступления доходов в бгоджет сельского поселения в
1-ом году.

г- корректиру[ощая сумма поступлений, учить1ва[ощая изменения
законодательства Российской Федерации и Республики Батпкортостан' а таю1(е
другие факторьт.

!ля раснета доходов использу}отся годовь1е отчеть1 об исполнении бтоджета
сельского поселения за предь1дущие годь1.

2.15. |{роние неналоговьте доходьт бгоджетов сельских поселений
кБк 79]1 | 17 05050 10 0000 180

!оходьт прогнозиру1отся на основе усреднения годовь1х объемов доходов
(не менее чем за три года) ирасочить1ва}отся по следутощей формуле:

п

|{нд : [ |{А"д'7 п(+,-)Р, где:
]:1

|{нд - сумма дохода' прогнозируемая к поступлени}о в бгодхсет сельского
поселения, в прогнозируемом периоде;

п _ количество предь1дущих лет;
[{Анд; _ фактинеские поступления дохода в бтод)кет сельского поселения в ]-

ом году.
г корректиру}ощая сумма поступлений, учить1ва}ощая изменения

законодательства Российской Федерации, Республики Батпкортостан или
муниципального района' а также другие факторьт.

{ля раснета доходов использу}отся годовь1е отчеть1 об исполнении бгоджета
сельского пооеления за предь1дущие годь1.

2.16. Безвозмезднь1е поступления
кБк 7911 2 00 00000 00 0000 000

|{рогнозньтй объем безвозмезднь]х поступлений от других бтод>кетов
бгод>кетной системь1 Российской Федерации рассчить1вается методом прямого
расчета исходя из прогнозньтх значений показателей объема поотуплений от
других бтод>кетов бтодхсетной системь1.

|{рогнозньтй объем безвозмезднь1х поступлений от государственнь1х
(муниципальньтх) организацийи негосударственнь1х организаций рассчить1вается
методом прямого расчета исходя из условий действугощих договоров
(согл атпе ний), р е гпений о б езвозмездньтх по ступле |1иях.


