
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район  
Седановского муниципальное образование 

                         
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 

от 27.12.2021                                                                                                                № 112  
                                                                                         

п. Седаново 
 

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Седановского 
муниципального образования  
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23  июня 2016 года № 574 (ред. от 14.09.2021) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Седановского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. В случаях внесения изменений в законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в части формирования и 
прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3. Главному администратору доходов - Администрации Седановского 
муниципального образования при расчете доходов бюджета Седановского 
муниципального образования использовать утвержденную Методику прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Седановского муниципального образования на текущий 
финансовый год, очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Признать утратившем силу Постановление администрации Седановского 
муниципального образования № 88 от 05.09.2016 «Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Седановского муниципального 
образования, бюджетные полномочия главного администратора доходов, которых 
осуществляется администрацией Седановского муниципального образования.  

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Седановский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район». 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
     

 
 
 
Глава администрации Седановского 
муниципального образования                                                                 Д.Ю. Козловский 
 



                                                                      Приложение 
к постановлению администрации 

Седановского муниципального образования 
                                                                                     от 27.12.2021 № 112 

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступления доходов в бюджет 

Седановского муниципального образования 

 

1. Общие положения. 

        
1. Настоящий документ определяет требования к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Седановского муниципального образования (далее – 
поселения), разрабатываемой и утверждаемой главным администратором доходов 
бюджета Седановского муниципального образования.  

2. Настоящая методика прогнозирования разработана по доходам, в отношении 
которых за администрацией Седановского муниципального образования закреплены 
полномочия главного администратора доходов бюджета сельского поселения на 
очередной финансовый год и плановый период (код администратора – 901), 
соответствующим нормативно-правовым актом.  

3. Расчет доходов на очередной финансовый год осуществляется в условиях 
действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Седановского 
муниципального образования с учетом изменений вступающих в силу с 1 января 
очередного финансового года.  

4. При прогнозировании допускается применение значений показателей, 
установленных прогнозом социально-экономического развития поселения.  

       

2. Методы расчета поступления доходов. 

            Расчет поступлений доходов в бюджет Седановского муниципального образования 
осуществляется исходя из действующего на момент составления бюджета налогового и 
бюджетного законодательства. При внесении в действующее налоговое и бюджетное  
законодательство изменений и дополнений методика расчета  доходов может быть 
уточнена. 
Основой расчета доходов являются: 
а) показатели прогноза социально-экономического развития Седановского 
муниципального образования  на очередной финансовый год и на плановый период; 
б) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей; 
в) отчеты администрации об исполнении бюджета за трехлетний период, 
предшествующий очередному финансовому году, как источник данных отдельных 
показателей. 

Расчет доходов бюджета поселения осуществляется в разрезе видов доходов 
бюджета поселения в соответствии со следующими методами 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 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; 
-иной метод. 
 

3. Расчет поступления доходов в разрезе видов доходов. 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета поселения 
главного 
админис 
тратора  
доходов 

доходов бюджета 
поселения 

1 2 3 
901 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами  органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

901 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами  органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие 
поступления) 

901 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) 

901 1 13 01995 10 0000 130 
 
 
 
 
 

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

901 1 14 06025 10 0000 400 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  
сельских поселений 

901 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений 

 

 

3.1 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий. 
 



           Метод расчёта – усреднение.  
Государственная пошлина прогнозируется с учетом главы 25.3 «государственная 

пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации Расчет прогнозируемых 
поступлений сумм осуществляется на базе динамики поступления доходов за предыдущие 
к отчётному два года, оценки поступления доходов в текущем году и коэффициента, 
характеризующего динамику поступлений в текущем году по сравнению с отчетным 
годом. 

Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей 
формуле: 

ГП= (Ф/3 * k) + Д, где 
ГП – сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, 
в прогнозируемом году; 
Ф – фактические поступления госпошлины в бюджет сельского поселения за три 
предыдущих очередному финансовому году; 
3 – три года 
k – коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по сравнению 
с отчетным годом; 
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета по госпошлине в 
прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и бюджетного 
законодательства. 

 
3.2 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) 

 

         Метод расчёта – прямой расчёт. 
         Расчёт производится исходя из количества договоров сдачи в аренду земли, 
заключенных на очередной финансовый год, сроков заключения договоров, арендной 
платы по договорам, задолженности по договорам, сложившейся на начало очередного 
финансового года. Прогнозные расчеты основываются на эффективном использовании 
земли  с учётом вовлечения  в арендные отношения потенциальных плательщиков и 
рассчитываются по формуле: 

АП=∑ Ст x S + ∑ З,   где: 
АП –прогноз доходов получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
Ст -ставка арендной платы за один квадратный метр площади земельного участка, 
рассчитанная исходя из кадастровой стоимости земли, в расчете на год ; 
S -площадь арендуемого земельного участка; 
З - задолженности по договорам, сложившейся на начало очередного финансового года. 
 

 
3.3  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. 

   
               Метод расчёта – прямой расчёт. 
 

РИ= ∑Si(И),  где 
 



РИ-прогноз доходов 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. 
Si(И)-оценочная стоимость объекта, подлежащего приватизации в программе 
приватизации. 
 
3.4 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

               Метод расчёта – прямой расчёт. 
 

ПЗ= ∑ Si(З),  где: 
 

ПЗ -прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 
Si(З) -оценочная стоимость земельного участка. 

 
 

3.5  Иные доходы не имеющие постоянного характера поступлений 

 
К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, и 

прогнозирование по которым не осуществляется, относятся:  
  

901 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  
сельских поселений 

901 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

901 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

901 2 02 49999 10 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских поселений (из бюджета района) 

901 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских  
поселений 

     901 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов  сельских поселений (в бюджеты 
поселений)  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 

 
Прогнозные объемы поступлений по кодам доходов, указанных в пункте 3 

настоящей методики, полученные в результате расчетов, округляются до рублей. 
В течение текущего года, в случае изменения тенденции поступлений по кодам 

доходов, указанных в пункте 3 настоящей методики, в сторону увеличения (уменьшения) 
производится корректировка прогнозных объемов поступлений  соответственно в сторону 
увеличения (уменьшения) до ожидаемого объема поступлений в текущем году. 

 

 

4. Прогнозирование доходов планового периода. 

 



Прогнозирование доходов на плановый период осуществляется аналогично 
прогнозированию доходов на очередной финансовый год. В качестве базовых показателей 
принимаются показатели года, предшествующие планируемому.  

В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза 
поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их 
поступления в текущем финансовом году. 
        

 


