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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

станица Андрюки 
№ ^ ^ 

Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений доходов главным 

администратором которых является бюджет Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов главным 
администратором которых является бюджет Андрюковского сельского 
поселения Мостовского района, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения Е.В.Кожевникова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕЬМ 

постановлением администрации 
Андрюковского сельского поселения 

Мостовского района 
/ОЛ 

Методика прогнозирования поступлений доходов главным 
администратором которых является бюджет Андрюковского сельского 

поселения Мостовского района 

I. Общие принципы формирования методики 
прогнозирования 

Методика прогнозирования разрабатывается по каждому из 
закрепленных за поселением источников доходов бюджетной системы 
Российской Федерации, администрирование которых осуществляется по 
соответствующим кодам классификации доходов, утвержденным приказами 
главных администраторов доходов об осуществлении ими бюджетных 
полномочий в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 995 «О порядке осуществления 
федеральными органами государственной власти (государственными 
органами), органами управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, а также Центральным Банком Российской 
Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

Основой прогнозирования доходов являются: 
а) показатели прогнозов социально-экономического развития 

Андрюковского сельского поселения на очередной год и на плановый 
период; 

б) ожидаемый объем поступления в текущем финансовом году; 
в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по 

прогнозу социально-экономического развития Андрюковского сельского 
поселения на очередной финансовый год; 

г) данные о поступлении доходов за год, предществующий текущему 
финансовому году, и за отчетный период текущего финансового года; 

д) данные о недоимке на последнюю отчетную дату; 
При отсутствии необходимых исходных данных прогноз неналоговых 
доходов бюджета поселения на очередной финансовый год осуществляется 
исходя из оценки поступления этих доходов в текущем финансовом году. 

При прогнозировании неналоговых доходов бюджета поселения в силу 



высокой зависимости доходов бюджета поселения -от влияния внешних 
факторов, прогнозирование доходов бюджета Андрюковского сельского 
поселения осуществляется в порядке, установленном настоящим 
постановлением, отдельно по каждому виду доходов. 

П. Особенности формирования методики прогнозирования по отдельным 
видам поступлений 

При формировании методики прогнозирования в части прочих 
доходов в качестве единых правил формирования методики 
прогнозирования принимаются следующие: 

1 Доходы от арендной платы за землю 

Прогноз поступления доходов от арендной платы за земельные участки 
определяется: 

АПпрз - (АПгод * Кинф) - Ссниж + (Сно - 2ИП), где: 
АПпрз - прогноз поступлений доходов от арендной платы за 

земельные участки; 
АПгод - размер ^'одовой арендной платы за земельные участки, 

сложившийся по договорам аренды земельных участков, действующим по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего текущему финансовому 
году; 

Кинф - коэффициент инфляции в планируемом году, установленный 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период; 

Ссниж - прогнозируемая сумма снижения арендной платы по 
расторгнутым договорам аренды земельных участков и по договорам аренды 
земельных участков, заключенных с хозяйствующими субъектами, 
находящихся в различной стадии банкротства; 

Сно - сумма неисполненных обязательств (недоимки), сложившаяся по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего текущему, и 
прогнозируемая к поступлению в планируемом периоде; 

2ИП - сумма неисполненных обязательств (недоимки), сложившаяся 
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего текущему, которая в 
течение двух и более лет подряд находится в исполнительном производстве. 

2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Андрюковского сельского 

поселения 

Прогноз поступления доходов в виде арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом Андрюковского сельского поселения 
определяется: 

АПпри = АПгод + Сно, где 
АПпри - прогноз доходов от сдачи в аренду муниципального 

имущества Андрюковского сельского поселения; 
АПгод - сумма начисленной годовой арендной платы по действующим 



ПО состоянию на первое число месяца, следующего за последним отчетным 
периодом (кварталом) договорам аренды муниципального имущества; 

/ Сно - сумма неисполненных обязательств (недоимки), подлежащих к 
взысканию, по состоянию на первое число месяца, следующего за последним 
отчетным периодом (кварталом). 

3. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства, административных платежей и сборов, штрафов, санкций, 

возмещения ущерба и прочих неналоговых доходов 

Основой расчета доходов от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства, административных платежей и сборов, 
штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочих неналоговых доходов, 
предостазленной главными администраторами доходов являются: 

- оценка общей суммы соответствующего вида неналогового дохода, 
зачисляемой в бюджет района в текущем финансовом году; 

- значение индексов изменения факторов, влияющих на поступление 
видов неналоговых доходов, определенные на очередной финансовый год . 

Расчетные (прогнозируемые) доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства, административных платежей и 
сборов, штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочих неналоговых 
доходов рассчитываются по формуле: 

п 
РД вид ненал.дох. ^ О * К, ГДС. 

i=l 
РД вид ненал.дох." расчетный (прогнозируемый) доход по определенному 

виду неналоговых доходов на очередной финансовый год; 
п - количество главных администраторов; 
О - оценка общей суммы поступлений по виду неналогового дохода 

по конкретному главному администратору; 
К - значение индекса изменения факторов, влияющих на поступление 

данного вида неналоговых доходов на очередной финансовый год. 

4. Доходы от продажи: материальных и нематериальных активов, 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

4.1 Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков 
определяется: 

ПЗпр = (х1у1+ х2у2 + хЗуЗ) / п, где: 
ПЗпр - прогноз поступления доходов от продажи земельных участков; 
•'''"f  - соответствующий предшествующий финансовый год базового 

периода; 
У? - поступления соответствующего предшествующего финансового 

года базового периода. 
п - количество лет базового периода (3 года); 

4.2 Прогноз поступления доходов от реализации иного 



муниципального имущества Андрюковского - сельского поселения 
определяется: 

ПИпр = Р*К, 
где: 
ПИпр - прогноз доходов от продажи движимого и недвижимого 

муниципального имущества (за исключением пакетов акций (долей) 
хозяйственных обществ); 

Р - рыночная стоимость муниципального имущества (за исключением 
пакетов акций (долей) хозяйственных обществ), действующая на дату 
расчета прогнозных значений; 

К = 0,75, исходя из того, что 50% движимого и недвижимого 
муниципального имущества Андрюковского сельского поселения (за 
исключением пакетов акций (долей) хозяйственных обществ) продается 
способом публичного предложения, предусматривающим снижение цены 
первоначального предложения на 50%, что составит 25% от рыночной 
стоимости. 

Глава Андрюковского 
сельского поселения II / J ^ l Е.В.Кожевникова 


