
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения  

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16 января 2020 года пгт Зуя № 39 

 

О внесении изменений в Методику прогнозирования 

поступления доходов в бюджет муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского 

района Республики Крым, утвержденную 

постановлением администрации Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым от 

26.11.2016 № 120 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2016 г. № 574 «Об 

общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Приказом Министерства 

финансов Республики Крым от 15 августа 2016 г. № 165 «Об утверждении 

методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Республики Крым, 

главным администратором которых является Министерство финансов 

Республики Крым», Администрация Зуйского сельского поселения 

 

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в Методику прогнозирования поступления доходов в 

бюджет муниципального образования Зуйское сельское поселение, 

утвержденную постановлением администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым от 26.08.2016 года № 120, изложив ее в 
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новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе 

«Муниципальные образования района», подраздел «Зуйское сельское 

поселение», а также на информационном стенде Зуйского сельского совета, 

расположенного по адресу Республика Крым, Белогорский район, п. Зуя, ул. 

Шоссейная,64. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета-глава  

администрации Зуйского сельского поселения   

 

А.А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации 

Зуйского сельского поселения 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, 

делопроизводству, контролю и 

обращению граждан 

  

Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

М.Р. Меметова 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, 

землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

 

 

С.В. Кириленко 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского 

учета 

  

 

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора по вопросам финансирования 

и бухгалтерского учета  
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Приложение 

к постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 16.01.2020 г. № 39 

 

 

Методика прогнозирования поступления 

 доходов в бюджет муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая Методика предназначена для осуществления расчетов, 

позволяющих определить прогнозный объем поступлений доходов бюджета 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, администрирование которых осуществляет администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, на 

очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. Администрация Зуйского сельского поселения осуществляет 

полномочия администратора доходов бюджета муниципального образования 

Зуйское сельское поселение по следующим кодам классификации доходов: 

 

 

N 

п/п 

Наименование вида 

доходов и 

соответствующий 

код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Описание 

показателей, 

используемых 

для расчета 

прогнозного 

объема 

поступлений, с 

указанием 

источника 

данных для 

соответствующег

о показателя 

Характеристика 

метода расчета 

прогнозного 

объема 

поступлений 

Описание 

фактическог

о алгоритма 

расчета 

прогнозируе

мого объема 

поступлени

й в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

российской 

Федерации 



5 

1 2 3 4 5 

1. Денежные 

взыскания 

(штрафы) за 

нарушение 

бюджетного 

законодательства (в 

части бюджетов 

муниципальных 

образований)  

962 1 1618050 10 

0000 140 

 - прогноз 

поступлений 

 - объем 

поступлений за 

каждый год из 

предыдущего 

периода 

прошлых лет 

 - количество 

отчетных 

периодов (не 

менее 3 лет и не 

более 5 лет) 

Источник 

информации - 

бюджетная 

отчетность за 

соответствующи

й год 

Усреднение - 

расчет на 

основании 

усреднения 

годовых 

объемов 

доходов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации не 

менее чем за 3 

года или за весь 

период 

поступления 

соответствующе

го вида доходов 

в случае, если 

он не 

превышает 3 

года 

 

3. Дотации бюджетам 

муниципальных 

образований на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности  

962 2 02 15001 10 

0000 50 

П - прогноз 

поступлений 

С - сумма, 

предусмотренная 

в бюджете 

Источник 

информации - 

решение о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

Прямой расчет - 

расчет, 

основанный на 

непосредственн

ом 

использовании 

прогнозных 

значений 

объемных и 

стоимостных 

показателей, 

уровней ставок 

и других 

показателей, 

определяющих 

прогнозный 

объем 

поступления 

П=С 

П

Пn

N

П=∑Пn / N

http://home.garant.ru/documen/redirect/12112604/4
http://home.garant.ru/documen/redirect/12112604/4
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прогнозируемог

о вида доходов 

4. Дотации бюджетам 

муниципальных 

образований на 

частичную 

компенсацию 

дополнительных 

расходов на 

повышение оплаты 

труда работников 

бюджетной сферы и 

иные цели   

962 20215009 10 

0000 151 

П - прогноз 

поступлений 

С - сумма, 

предусмотренная 

в бюджете 

Источник 

информации - 

решение о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

Прямой расчет - 

расчет, 

основанный на 

непосредственн

ом 

использовании 

прогнозных 

значений 

объемных и 

стоимостных 

показателей, 

уровней ставок 

и других 

показателей, 

определяющих 

прогнозный 

объем 

поступления 

прогнозируемог

о вида доходов 

П=С 
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5. Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

(прочие 

поступления) 

962 11302995 10 

0000 130 

 - прогноз 

поступлений 

 - объем 

поступлений за 

каждый год из 

предыдущего 

периода 

прошлых лет 

 - количество 

отчетных 

периодов (не 

менее 3 лет и не 

более 5 лет) 

 - разовые 

поступления, 

носящие 

единовременный 

характер 

Источник 

информации - 

бюджетная 

отчетность за 

соответствующи

й год 

Усреднение - 

расчет на 

основании 

усреднения 

годовых 

объемов 

доходов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации не 

менее чем за 3 

года или за весь 

период 

поступления 

соответствующе

го вида доходов 

в случае, если 

он не 

превышает 3 

года 

 

6. Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты 

муниципальных 

образований  

962 02900054 10 

0000 151 

 - прогноз 

поступлений 

 - объем 

поступлений за 

каждый год из 

предыдущего 

периода 

прошлых лет 

 - количество 

отчетных 

периодов (не 

менее 3 лет и не 

более 5 лет) 

 - разовые 

поступления, 

носящие 

Усреднение - 

расчет на 

основании 

усреднения 

годовых 

объемов 

доходов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации не 

менее чем за 3 

года или за весь 

период 

поступления 

 

П

Пn

N

P

П=
∑ Пn −P

N

П

Пn

N

P

П=
∑ Пn −P

N
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единовременный 

характер 

Источник 

информации - 

бюджетная 

отчетность за 

соответствующи

й год 

соответствующе

го вида доходов 

в случае, если 

он не 

превышает 3 

года 

7. Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных 

образований 

(прочие 

поступления) 

 962 117 05050 

10 000 180 

 - прогноз 

поступлений 

 - объем 

поступлений за 

каждый год из 

предыдущего 

периода 

прошлых лет 

 - количество 

отчетных 

периодов (не 

менее 3 лет и не 

более 5 лет) 

 - разовые 

поступления, 

носящие 

единовременный 

характер 

Источник 

информации - 

бюджетная 

отчетность за 

соответствующи

й год 

Усреднение - 

расчет на 

основании 

усреднения 

годовых 

объемов 

доходов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации не 

менее чем за 3 

года или за весь 

период 

поступления 

соответствующе

го вида доходов 

в случае, если 

он не 

превышает 3 

года 

 

8. Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования (за 

исключением 

 - прогноз 

поступлений 

 - объем 

поступлений за 

каждый год из 

предыдущего 

периода 

прошлых лет 

Усреднение - 

расчет на 

основании 

усреднения 

годовых 

объемов 

доходов 

бюджетов 

 

П

Пn

N

P

П=
∑ Пn −P

N

П

Пn

П=
∑ Пn −P

N
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имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

материальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 962 

11402053 10 0000 

440 

 - количество 

отчетных 

периодов (не 

менее 3 лет и не 

более 5 лет) 

 - разовые 

поступления, 

носящие 

единовременный 

характер 

Источник 

информации - 

бюджетная 

отчетность за 

соответствующи

й год 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации не 

менее чем за 3 

года или за весь 

период 

поступления 

соответствующе

го вида доходов 

в случае, если 

он не 

превышает 3 

года 

9. Дотации бюджетам 

муниципальных 

образований на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированност

и бюджетов  

962 20215002 10 

0000 151 

П - прогноз 

поступлений 

С - сумма 

предусмотренная 

в бюджете 

Источник 

информации - 

решение о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

Прямой расчет - 

расчет, 

основанный на 

непосредственн

ом 

использовании 

прогнозных 

значений 

объемных и 

стоимостных 

показателей, 

уровней ставок 

и других 

показателей, 

определяющих 

прогнозный 

объем 

поступления 

прогнозируемог

о вида доходов 

П=С 

12. Прочие 

поступления от 

денежных 

взысканий 

 - прогноз 

поступлений 

 - объем 

поступлений за 

Усреднение - 

расчет на 

основании 

усреднения 

 

N

P

П

Пn

П=
∑ Пn −P

N
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(штрафов) и иных 

сумм в возмещение 

ущерба, 

зачисляемые в 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

962 11690050 10 

0000140 

каждый год из 

предыдущего 

периода 

прошлых лет 

 - количество 

отчетных 

периодов (не 

менее 3 лет и не 

более 5 лет) 

 - разовые 

поступления, 

носящие 

единовременный 

характер 

Источник 

информации - 

бюджетная 

отчетность за 

соответствующи

й год 

годовых 

объемов 

доходов 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации не 

менее чем за 3 

года или за весь 

период 

поступления 

соответствующе

го вида доходов 

в случае, если 

он не 

превышает 3 

года 

13.     

 

3. Прогнозирование объема поступлений по перечисленным ниже видам 

доходов бюджета муниципального образования на этапе формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период не осуществляется в 

связи с отсутствием системного характера их уплаты и объективной информации 

для осуществления расчета: 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет, по КБК 962 117 

01050 10 0000 180 

- перечисления из бюджета (в бюджет) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы по 

КБК 962 2 08 05000 10 0000 150; 

- доходы бюджета от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

по КБК 962 2 1960010 10 000 150; 

N

P

http://home.garant.ru/documen/redirect/70408460/100000
http://home.garant.ru/documen/redirect/70408460/100000
http://home.garant.ru/documen/redirect/70408460/100000
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- доходы бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет по КБК 962 218 02030 10 0000 180 

 

 

http://home.garant.ru/documen/redirect/70408460/100000

