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___________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22 мая 2017 года № 247/17 С.Мирное 

 

 

О внесении изменений в постановление от 26 июля 2016 года № 795/16  

«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов бюджета 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

главным администратором которых является Администрация Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района  Республики Крым» 

 

                        В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 

года N 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 года № 436), с целью 

приведения методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, главным 

администратором  которых является Администрация Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым в соответствие с изменениями, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 

2017 года №436, администрация Мирновского сельского поселения Симферопольского 

района Республики Крым,- 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

           1.Внести в постановление Администрации Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым от 26 июля 2016 года № 795/16 «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Мирновского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, главным 

администратором которых является Администрация Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым» (далее –Администрация), следующие 

изменения: 

Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Мирновского сельского совета- 

глава администрации Мирновского сельского 

поселения 

 

 

С.В.Ковалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                         
Приложение №1 
к постановлению 

Администрации Мирновского 

сельского поселения 

Симферопольского района 

Республики Крым от 

26.07.2016 г. № 795/16 

(в редакции постановления 

Администрации Мирновского 

сельского поселения 

Симферопольского района от 

22.05.2017 г. №247/17 
 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым, главным 

администратором  которых является Администрация Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета  

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, 

главным администратором которых является Администрация Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым, определяет основные 

принципы прогнозирования доходов бюджета, в отношении которых Администрация 

Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета (далее – доходы 

бюджета), на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов 

бюджета 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 поступления прогнозируемого вида доходов);  

усреднение -расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем 

за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если 

он не превышает 3 года);  

метод прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование 

исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году). 

3. Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района  Республики Крым  КБК 2 02 00000 10 0000 151 

осуществляется прямым расчетом исходя из показателей, определенных к передаче в 

бюджет  Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на очередной финансовый год (определенных в проектах бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, Республики Крым, Симферопольского района, 

соглашениях). 



4. Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет Мирновского сельского  

поселения Симферопольского района Республики Крым от физических и юридических 

лиц КБК 2 07 00000 10 0000 180 осуществляется методом прогнозирования,  исходя из 

имеющихся на момент составления бюджета документов, подтверждающих намерение 

физических и юридических лиц перечислить средства в бюджет Мирновского сельского 

поселения Симферопольского района  Республики Крым или оказать безвозмездную 

помощь Мирновскому сельскому поселению Симферопольского района Республики 

Крым в очередном финансовом году. 

5. Прогнозирование возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и доходов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет бюджета Мирновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым(КБК 2 18 00000 10 0000 151; 2 08 00000 

10 0000 180; 2 19 00000 10 0000 151) осуществляется методом прямого расчета исходя 

из прогнозируемого по состоянию на 1 января очередного финансового года объема 

возврата таких целевых средств в очередном финансовом году. 

6. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет 

постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения, на 

основании усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих 

доходов за предшествующие 3 года или за весь период поступления данного вида 

доходов в случае, если он не превышает 3 года. В случае наличия задолженности на 

начало очередного финансового года в прогнозе поступлений учитывается ее взыскание 

(исходя из планируемых мероприятий по взысканию задолженности). 

 К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, 

относятся:  

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

КБК 1 16 33050 10 0000 140 

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) КБК 1 16 32000 10 0000 140; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений КБК 1 16 90050 10 0000 140. 

      Прогнозирование доходов бюджета на плановый период осуществляется 

аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением 

индексов-дефляторов и других показателей на плановый период, при этом в 

качестве базовых показателей принимаются показатели года, предшествующего 

планируемому 


