
20.09.2021 г. №840 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ УШАКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, БЮДЖЕТНЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ 
КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со статьей 160.1, 17 4.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» (в ред. от 05.06 . 2019г.) , 
руководствуясь статьями 6, 32, 44 Устава Ушаковского муниципального 

образования, администрация Ушаковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Ушаковского муниципального образования, бюджетные полномочия главного 

администратора доходов которые осуществляются администрацией Ушаковского 

муниципального образования (прилагается). 

2. Постановление администрации Ушаковского муниципального 
образования от 01.09.2020 года №284 . «Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ушаковского муниципального 

образования, бюджетные полномочия главного администратора доходов которые 

осуществляются администрацией Ушаковского муниципального образования» 
признать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 

образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район , с . Пивовариха, ул . 
Дачная, 8. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации Ушаковского муниципального образования 

от «20» сентября 2021г.№840 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ушаковскоrо 

муниципального образования, бюджетные полномочия главного 
администратора доходов которые осуществляются администрацией 

Ушаковскоrо муниципального образования 

Общие положения 

1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет Ушаковского муниципального образования, бюджетные полномочия главного 
администратора доходов которых осуществляются администрацией Ушаковского 

муниципального образования (далее - Методика). 

2. Методика применяется для прогнозирования поступлений доходов при 
формировании проекта решения Думы Ушаковского муниципального образования о 
бюджете Ушаковского муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период. 

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 текущего финансового года. 

4. Перечень доходов бюджета Ушаковского муниципального образования, 
администрирование которых осуществляет администратор доходов Администрация 
Ушаковского муниципального образования - Администрация сельского поселения, 
наделенный соответствующими полномочиями, определяется в соответствии с 

действующим на дату составления прогноза решением Думы Ушаковского 
муниципального образования об утверждении бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных правовых актов 
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 соответственно 

финансового органа муниципального образования. 

6. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе: 
показателей прогноза социально-экономического развития Ушаковского 

муниципального образования; 
- основных направлений бюджетной и налоговой политики; 
- действующего бюджетного законодательства. 
Прогнозирование доходов бюджета включает проведение следующих 

мероприятий: 
- мониторинг динамики поступлений неналоговых поступлений основанной на 

статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период поступлений 
определенных видов доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

- расчет прогноза поступлений. 
Для расчета прогноза доходов используются: 

- оценка поступлений платежей в бюджет поселения в текущем финансовом году. 



Прогнозирование по видам доходов 

1. Доходы бюджета поселения, администрирование которых осуществляет 
администрация Ушаковского муниципального образования (далее - администрация) 
делятся на следующие категории: 

1) прогнозируемые виды доходов, указанные в подпунктах 1, 2, 4 пункта 2 
настоящей Методики. 

2) сложно прогнозируемые (несистемные) виды доходов, указанные в подпунктах 
5-7 пункта 2 настоящей Методики. 

2. Перечень доходов бюджета поселения, администрирование которых 
осуществляет администрация Ушаковского муниципального образования, включает в 
себя: 

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 - 733 1 08 04020 01 0000 11 О. 
Прогноз поступления государственной пошлины в бюджет поселения 

рассчитывается по формуле: 

С.гос.п. = Кобр.гр. х Ст.усл, 
где: 

С.гос.п - сумма доходов за госпошлину, прогнозируемая к поступлению в бюджет 
сельского поселения, в прогнозируемом году; 

Кобр.гр. - количество обращений граждан; 
Ст.усл - стоимость муниципальной услуги. 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 733 1 08 04020 01 0000 11 О, при формировании прогноза поступления равно 
нулю; 

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 733 1 11 05025 1 О 0000 120 рассчитываются методом 
прямого расчета по следующей формуле: 

N = Нп + Вп, где 
N - прогноз поступления арендной платы за земельные участки в бюджет Ушаковского 
муниципального образования; 
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за земельные участки в бюджет 
Ушаковского муниципального образования в текущем финансовом году; 
Вп - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земельных 
участков, определяется по следующей формуле: 
Вп= Вд + Висп, где 

Вд - сумма дополнительных (выпадающих) доходов, которая включает в себя: 
сумма прогнозируемых начислений арендной платы за земельные участки, 

рассчитываемая на основании поступивших заявлений юридических и физических лиц, 
договора аренды с которыми будут заключены (расторгнуты) в очередном финансовом 
году; 

- сумма прогнозируемых начислений арендной платы за земельные участки, в случаях 

изменения видов разрешенного использования земельных участков на основании 

заявлений юридических и физических лиц, изменения в договорах с которыми будут 
осуществлены в очередном финансовом году; 
Висп - сумма выпадающих доходов, составляющая разницу между предъявленными к 

исполнению судебных решений о взыскании арендной платы за землю и фактически 
поступившими платежами в бюджет по исполнительным листам, рассчитываемая 

методом усреднения за последние 3 отчетных года определяемая по формуле: 
Висп = (S 1 +S2+S3)/3, 
где, S1, S2, S3 - разница между предъявленными к исполнению судебных решений о 
взыскании арендной платы за землю и фактически поступившими платежами в бюджет по 
исполнительным листам за три отчетных года. Прогноз поступления арендной платы за 



земельные участки рассчитывается на основании расчетных данных администрации 
поселения по формуле: 

С.ар.пл.зем.уч.рг = С.дог.тг, 
где: 

С.ар.пл.зем.уч.рг - сумма арендной платы за земельные участки, планируемая к 
поступлению в бюджет Ушаковского муниципального образования в расчетном году; 

С.дог.тг - сумма годовых начислений в бюджет поселения доходов в виде 
арендной платы за земельные участки согласно заключенным договорам. 

Источник данных: реестр договоров аренды. 
3. 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 733 1 11 09045 1 О 0000 120. 

Поступление арендной платы за имущество прогнозируется на основании 
расчетных данных администрации поселения по формуле: 

LАим=Кд х S х С м2 , где 
LАим - аренда имущества 

Кд - количество заключенных договоров 

S - площадь арендуемого имущества 

См2 
- сумма аренды за 1 кв.м. 

4. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства. Доходы от 
оказания платных услуг (работ). 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений КБК 733 1 13 02065 1 О 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений КБК 733 1 13 01995 1 О 0000 130. 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений КБК 733 1 13 

02995 1 О 0000130 
Доходы от оказания платных услуг и прочие доходы компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений администрацией Ушаковского муниципального образования 

рассчитываются по формуле: 

L пу= Ку х Су, где 
L п у - сумма платных услуг 
Ку - количество услуг 

Су - стоимость услуги по прейскуранту 

Сумма платный услуг зависит от вида услуги и их количества, каждый вид услуги 

рассчитывается отдельно. 

5. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (733 1 14 06025 1 О 0000430). 
6. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля КБК 1 16 0107 4 01 0000 140. 
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля КБК 1 16 01084 01 
0000 140. 

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и 

должностными лицами органов муниципального контроля КБК 1 
Административные штрафы, установленные главой 

Федерации об административных правонарушениях, 

энергетике, выявленные 

16 01094 01 0000 140. 
19 Кодекса Российской 
за административные 



правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля КБК 1 16 01194 01 0000 140. 
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля КБК 1 16 01204 01 
0000 140. 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов КБК 116 02020 02 0000 140. 

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 1 16 07090 10 0000 140. 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского поселения 
КБК 1 16 10031 10 0000 140. 

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 116 10061 10 
0000 140). 

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 1 16 10081 10 0000 140. 
Прогнозные поступления доходов от штрафов, санкций и возмещения ущерба на 

очередной финансовый год и плановый период осуществляется методом усреднения по 

следующей формуле: 

Пш = Z:S/3, где: 
Пш - прогнозируемые денежные взыскания (штрафы, санкции, возмещение 

ущерба) зачисляемые в бюджет сельских поселений. 
S - поступления от денежных взысканий (штрафов, санкции, возмещение ущерба) 

(в расчет принимаются показатели за последние три отчетных года) установленные 
законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений. 
7. Прочие неналоговые доходы. 

КБК 733 117 01050 1 О 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений. 
КБК 733 117 05050 1 О 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений. 
Прогнозирование вышеуказанных доходов не осуществляется в связи с 

невозможностью достоверно определить объемы поступлений на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Прогнозируемый объем указанных доходов подлежит включению в доходную 

часть бюджета Ушаковского сельского поселения в течение финансового года с учетом 

информации о фактическом поступлении. 

В течение текущего года, в случае изменения тенденции поступлений по кодам 

доходов, указанных выше, в сторону увеличения (уменьшения) производится 

корректировка прогнозных объемов поступлений соответственно в сторону увеличения 

(уменьшения) до ожидаемого объема поступлений в текущем году. 

8. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы. 
Субсидии бюджетам сельских поселений: 

КБК 733 2 02 20077 1 О 0000150 - субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 



вложений в объекты муниципальной собственности. 

КБК 733 2 02 25021 1 О 0000150 - субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации. 

КБК 733 2 02 29998 1 О 0000150 - субсидии бюджетам сельских поселений на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий. 

КБК 733 2 02 29999 1 О 0000 150 - прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 
Субвенции бюджетам сельских поселений: 

КБК 733 202 30024 1 О 0000 150 - субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации. 

КБК 733 202 35118 1 О 0000 150 - субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений: 

КБК 733 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. 

КБК 733 2 02 49999 1 О 0000 150 - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений. 

Дотации бюджетам сельских поселений: 

КБК 733 2 02 15001 1 О 1 ООО 150 - дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности. 

КБК 733 2 02 15002 1 О 0000 150 - дотации бюджетам сельских поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

КБК 733 2 02 16001 1 О 0000 150 - дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов. 

Прочие безвозмездные поступления: 

КБК 733 2 07 05030 1 О 0000 150 - прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений. 

При формировании прогноза безвозмездных поступлений подлежащих зачислению 

в бюджет Ушаковского муниципального образования включаются в доходную часть 

бюджета Ушаковского муниципального образования в объеме: утверждаемом 

областными законами об областном бюджете, нормативно правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, распределяющие безвозмездные поступления из областного 

бюджета, заключенными соглашениями между министерствами Иркутской области, 

нормативно-правовыми актами ИРМО, распределяющие межбюджетные трансферты из 

бюджета Иркутского районного муниципального образования. 

Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов определяется в размере 

объемов расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации подтверждаемых документами, указанными в абзаце втором настоящего 

пункта. 

9. 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 КБК 733 2 08 05000 1 О 0000 150. 
В соответствии со статьями 166.1 и 218 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации исполнение бюджета по доходам предусматривает перечисление 

Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, средств, необходимых для 
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленные на излишне взысканные суммы, с единых счетов 



соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального казначейства, 
предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами 

бюджетной системы российской Федерации, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Для осуществления вышеуказанной операции в отношении бюджета Ушаковского 

муниципального образования Федеральным казначейством используются КБК 

подкрепления 733 2 08 05000 1 О 0000 150, поступления по которому всегда равны нулю. 
1 О. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений (КБК - 733 2 19 6001 О 1 О 0000 150) планируется на основании фактических 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

3. В процессе исполнения бюджета Ушаковского муниципального образования 
возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения 

(уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году. 


