РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОСТИЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2016 года

№ 13

Об утверждении методики прогнозирования поступления
доходов в бюджет поселения

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса
Российской
Федерации, во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2016 года № 574 «Об общих требованиях
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации:
1.Утвердить методику прогнозирования поступления доходов в
бюджет Гостищевского сельского поселения (прилагается), закрепленных
решением Земского собрания Гостищевского сельского поселения « О
бюджете Гостищевского сельского поселения на 2016 год» от29 декабря 2016
года №2 за главным администратором доходов бюджета поселения
администрацией Гостищевского сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в действие с момента его
подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю
на себя.

Глава администрации

В. Голубцов

Приложение к постановлению главы
администрации Гостищевского
сельского поселения №13 от 28 июля
2016 г.

Методика
прогнозирования поступления доходов, администрируемых главным
администратором доходов бюджета Гостищевского сельского поселения
администрацией Гостищевского сельского поселения муниципального
района «Яковлевский район» Белгородской области»
(код администратора 905)
Общие положения.
Настоящая методика устанавливает порядок прогнозирования
поступления доходов,
администрируемых главным администратором
доходов бюджета Гостищевского сельского поселения, администрацией
Гостищевского сельского поселения муниципального района «Яковлевский
район» Белгородской области» (код администратора – 905):
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админис
тратора

доходов бюджета
поселения

Наименование главного администратора
доходов бюджета поселения

доходов
1

2

3

905

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
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)

905

1 11 05025 10 0000 120

905

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

905

1 13 01995 10 0000 130

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

905

1 14 02052 10 0000 410

Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

1 14 02052 10 0000 440

905

1 14 06025 10 0000 430

Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении
органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных

участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

Прогнозирование администрируемых налоговых и неналоговых
доходов бюджета администрации Гостищевского сельского поселения
муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области
осуществляется исходя из действующего на момент составления бюджета
поселения Бюджетного и Налогового законодательства.

Порядок прогнозирования в разрезе доходов.
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
следующей формуле:

государственной

пошлины

производится

по

Пгос= (Ф/3 * Кт) + Д, где
Пгос – 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
Кт – 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.
2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земли, находящиеся
в собственности сельских поселений, доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений.
Метод расчёта – прямой расчёт.
Расчёт производится исходя из договоров сдачи в аренду земли или
имущества, 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 и имущества с учётом вовлечения в арендные отношения всех
потенциальных плательщиков.
3. Доходы от реализации имущества находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений, доходы от продажи
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений.
Метод расчёта – прямой расчёт.
Расчёт производится с учётом планов приватизации земельных
участков и имущества, находящегося в собственности поселений,
утверждаемых решениями земских (городских) собраний поселений на
очередной финансовый год.
4. Прочие доходы от оказания платных услуг.
Рассчитываются исходя из ожидаемого поступления их в отчетном
году, скорректированного на прогнозируемый рост поступлений.

