
 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ  

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРАУЛ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

 

« 15»  октября 2021 г.                                                                                                №   06- П 

 
с. Караул 

  
О внесении изменений  

в Приказ Финансового отдела от 12.09.2016 г. № 19-П  

«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского 

поселения Караул» 

 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 "Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. № 

1557 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации", 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести изменения в  Приказ Финансового отдела от 12.09.2016 г. № 19-П «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения 

Караул». 

2.  Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения 

Караул изложить в редакции согласно приложению, к настоящему приказу. 

       4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник Финансового отдела 

Администрации сельского поселения Караул                                                 Н.П. Эспок                                

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение к приказу 

Финансового отдела Администрации  

сельского поселения Караул  

от  15.10.2021 № 06-П    

 

 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Караул  

 

 

 

 

       1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов 

бюджета сельского поселения Караул (далее – методика прогнозирования), главным 

администратором которых является Финансовый отдел Администрации сельского поселения 

Караул (далее – главный администратор). 

2. Перечень доходов бюджета сельского поселения Караул, закрепленных за главным 

администратором: 

 
Коды бюджетной классификации доходов 

бюджета сельского поселения Караул 

Наименование кодов бюджетной классификации доходов 

бюджета сельского поселения Караул 

695 1 13 02 995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

695 1 17 01 050 10 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских  поселений 

695 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

695 2 02 16 001 10 0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

695 2 02 35 930 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 

695 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

695 2 02 40 014 10 0002 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 (на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 

организации предоставления дополнительного образования в 

соответствии с заключенными соглашениями с сельскими 

поселениями) 

695 2 02 40 014 10 0004 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 (на реализацию полномочий органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах поселения 

в соответствии с заключенными соглашениями с сельскими 

поселениями) 



 

 

695 2 02 40 014 10 0005 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 (на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 

утверждению генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждению подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждению местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервированию земель и изъятию 

земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений в соответствии с 

заключенными соглашениями с сельскими поселениями) 

695 2 02 40 014 10 0006 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 (на 

реализацию полномочий органов местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по 

организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями с сельскими поселениями) 

695 2 02 49 999 10 0001 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений общего характера) 

695 2 02 49 999 10 0003 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений  (на реализацию мероприятий муниципальной  

программы «Развитие культуры и туризма в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе» сельских поселений) 

695 2 02 49 999 10 0005 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений   (на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий) 

695 2 02 49 999 10 5519 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений (на поддержку отрасли культуры) 

695 2 02 49 999 10 7395 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений (на осуществление дорожной деятельности в 

целях решения задач социально-экономического развития 

территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 

программы Красноярского края «Развитие транспортной 

системы») 

695 2 02 49 999 10 7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, 

спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» 

государственной программы Красноярского края «Защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечение безопасности населения») 



 

 

695 2 02 49 999 10 7420 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений (на устройство плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности в рамках подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

государственной программы Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта») 

695 2 02 49 999 10 7488 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений (на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований Красноярского края) 

695 2 02 49 999 10 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений  (на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги 

Красноярья» государственной программы Красноярского края 

«Развитие транспортной системы») 

695 2 02 49 999 10 7509 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений (на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы»)  

695 2 02 49 999 10 7741 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  

сельских поселений (на реализацию проектов по благоустройству 

территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с 

численностью населения на более 10000 человек, инициированных 

гражданами соответствующего населенного пункта, поселения, в 

рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по 

благоустройству территорий и повышению активности населения в 

решении вопросов местного значения «государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления») 

695 2 04 05 099 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских  поселений 

695 2 07 05 030 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

695 2 08 05 000 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 

695 2 18 60 010 10 0000 150 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов  

695 2 19 60 010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

 

 

3.  Прогнозный объем по «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений» предусматривает оценку ожидаемых результатов работы по взысканию 

дебиторской задолженности по доходам, получаемой на основании данных о планирующемся 

зачислении или с применением одного из методов (комбинации методов) с описанием 

алгоритма ее использования (увеличение прогноза доходов на сумму такой оценки, уточнение 

прогнозируемых значений показателей, используемых для расчета прогнозного объема 

поступлений), а также влияния на объем поступлений доходов отдельных решений  

представительного органа муниципального образования: 



 

 

- характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду 

доходов. Для каждого вида доходов применяется один из следующих методов (комбинация 

следующих методов) 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 бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 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 бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о 

тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

 - иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 

прогнозирования. 

4. невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений, и прочие 

неналоговые доходы бюджетов сельских поселений относятся к категории не поддающихся 

объективному прогнозированию, по данным источникам плановые показатели формируются 

по факту поступления. 

5. Объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации прогнозируются на основании  доведенных предельных объемов 

бюджетных ассигнований от соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в случае, если такой объем расходов определен. 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 финансового органа муниципального образования.  

5. Доходы бюджета сельского поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и 

прочих межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов, а также суммы возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений при составлении прогноза бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период не планируются. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к методике 

прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет сельского поселения Караул 

 

                                                                                                                                  (форма) 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

N 

п/п 

Код 

главного 

администрат

ора доходов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК 

<1> 

Наимен

ование 

КБК 

доходов 

Наимен

ование 

метода 

расчета 

<2> 

Формула 

расчета 

<3> 

Алгорит

м расчета 

<4> 

Описание 

показател

ей <5> 

         

         

         

         

 

-------------------------------- 
<1> Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов 

бюджета. 

<2> Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с  пунктом 

3 Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Караул, утвержденной приказом           

Финансового отдела Администрации сельского поселения Караул 

<3> Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 

<4> Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно - в случае 

отсутствия формулы расчета, по решению главного администратора доходов - в случае наличия формулы расчета). 

<5> Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием 

алгоритма определения значения (источника данных) для каждого из соответствующих показателей. 

 


