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ҚАРАР           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 26  сентябрь 2016 й.  № 61   26  сентября 2016 г. 

 

Андреевка ауылы                      с. Андреевка 

  
                         

Об утверждении методики прогнозирования поступлений    доходов  

бюджета сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального 

района      Илишевский район   Республики Башкортостан 

 

         В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса     

Российской  Федерации и Общими требованиями к методике                    

прогнозирования поступлений        доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденными     постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2016 № 574,п о с т а н о в л я ю: 

 

         1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 

доходов бюджета сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального 

района  Илишевский район  Республики Башкортостан. 

 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

 

 

         

  Глава сельского поселения                                                             Б.З.Валеев  

 
Утверждена 

Постановлением Администрации 

сельского поселения Андреевский 

сельсовет  муниципального района 

Илишевский район 

Республики Башкортостан 

от 29   сентября 2016 года № 61 

 



 

Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета  сельского поселения 
Андреевский сельсовет  муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан 

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящая Методика прогнозирования доходов бюджета  сельского 
поселения Андреевский сельсовет  муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан (далее – Методика), разработана на основе 
бюджетного законодательства с учетом требований, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в соответствии с 
правовым актом Администрации сельского поселения Андреевский сельсовет 
муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан об 
утверждении порядка администрирования доходов бюджета   сельского 
поселения Андреевский сельсовет  муниципального района Илишевский район 
Республики Башкортостан. 

 

 

2. Расчет прогнозного объема поступлений доходов 

бюджета  сельского поселения Андреевский сельсовет  муниципального района 
Илишевский район Республики Башкортостан 

 

 

                     2.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

 

          Доходы от государственной  пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий, прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов 

(не менее чем  за три года).  

 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

                           n 

    Пву = ∑ ПДвуi  / n, где: 

                              i=1 

          Пву – сумма  государственной  пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

          ПДвуi – фактические поступления государственной  пошлины за совершение 

нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий в бюджет сельского поселения в i-ом году. 



          Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 
сельского поселения за предыдущие годы.  

 

  

 

        2.2. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

 

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

сельских поселений, прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не 

менее чем  за три года).  

 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

                           n 

    Пву = ∑ ПДвуi  / n, где: 

                              i=1 

          Пву – сумма  доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений,  прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского 

поселения, в прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

          ПДвуi – фактические поступления доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений, в бюджет сельского поселения в i-ом 

году. 

           Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 
бюджета сельского поселения за предыдущие годы.  

 

 

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

эксплуатацией имущества сельских поселений 

 

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

эксплуатацией имущества сельских поселений, прогнозируются на основе усреднения 

годовых объемов доходов (не менее чем  за три года).  

 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

                           n 

    Пву = ∑ ПДвуi  / n, где: 

                              i=1 

          Пву – сумма  доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений,  прогнозируемая к поступлению в 

бюджет сельского поселения, в прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

          ПДвуi – фактические поступления доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений, в бюджет 

сельского поселения в i-ом году. 

          Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 
сельского поселения за предыдущие годы.  

 

 

2.4. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  

сельских поселений 



 

Прогноз поступлений доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

рассчитывается методом планирования по минимальному объему поступлений за ряд лет.  

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пд = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5), где:  

 

Пд – сумма доходов от компенсации затрат бюджетов сельских поселений, 

прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом периоде; 

ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 – поступления доходов за пять лет, предшествующих 

текущему году. 

          Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 
сельского поселения за предыдущие годы.  

 

 

 

 

                     2.5. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда  

выгодоприобретателями выступают получатели средств  

бюджетов сельских поселений 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов сельских поселений, прогнозируются на основе 

усреднения годовых объемов доходов (не менее чем  за три года).  

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

                           n 

    Пву = ∑ ПДвуi  / n, где: 

                              i=1 

Пву – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений, 

прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДвуi – фактические поступления доходов от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

          Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 
сельского поселения за предыдущие годы.  

 

 

2.6. Доходы от возмещения ущерба при  

возникновении иных страховых случаев, когда  

выгодоприобретателями выступают получатели средств  

бюджетов сельских поселений 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений, 

прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем  за три 

года).  



Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

                           n 

    Пву = ∑ ПДвуi  / n, где: 

                              i=1 

Пву – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 

поселений, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в 

прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДвуi – фактические поступления доходов от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов сельских поселений в бюджет сельского поселения в i-ом 

году. 

           Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 
бюджета сельского поселения за предыдущие годы.  

 

 

2.7. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских поселений) 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, прогнозируются на основе 

усреднения годовых объемов доходов (не менее чем за три года). 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

                           n 

    Пдв = ∑ ПДдвi  / n, где: 

                             i=1 

 

Пдв – сумма доходов от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом 

периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДдвi – фактические поступления доходов от денежных взысканий, налагаемых в 

возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств, в бюджет сельского поселения в i-ом году. 

          Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 
сельского поселения за предыдущие годы.   

 

 

 

2.8. Прочие поступления от денежных взысканий  

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 

Прогноз поступлений доходов от прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение рассчитывается методом планирования по 

минимальному объему поступлений за ряд лет.  

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ппв = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3), где  



 

Ппв – сумма доходов от прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского 

поселения, в прогнозируемом периоде; 

ПД1, ПД2, ПД3 – поступления доходов за три года, предшествующих текущему 

году. 

          Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 
сельского поселения за предыдущие годы.   

 

 

2.9. Прочие неналоговые доходы бюджетов  

сельских поселений 

 

          Доходы от прочих неналоговых доходов бюджета сельского поселения 

прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем за три года). 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

                            n 

    Пнд = ∑ ПДндi / n, где: 

                             i=1 

 

          Пнд – сумма доходов от прочих неналоговых доходов, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДндi – фактические поступления доходов от прочих неналоговых доходов в 

бюджет сельского поселения в i-ом году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 

сельского поселения за предыдущие годы. 

 

 

2.10. Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты  

сельских поселений 

 

Доходы от средств самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты  

сельских поселений, прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не 

менее чем за три года). 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

                            n 

    Пнд = ∑ ПДндi / n, где: 

                             i=1 

 

Пнд – сумма средств самообложения граждан, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет сельского поселения, в прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДндi – фактические поступления доходов от средств самообложения граждан, в 

бюджет сельского поселения в i-ом году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении бюджета 

сельского поселения за предыдущие годы. 

 

 

2.11. Безвозмездные поступления  

 



Прогнозный объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации рассчитывается методом прямого счета исходя из 

прогнозных значений показателей объема поступлений  

от других бюджетов бюджетной системы.   

Прогнозный объем безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций и негосударственных организаций рассчитывается методом 

прямого счета исходя из условий действующих договоров (соглашений), решений о 

безвозмездных поступлениях. 

 

 

 

 

 

 

 


