АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016

№ 87

Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Сельского сельского поселения,
администрируемых Администрацией
Сельского сельского поселения
В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджет Сельского сельского поселения, администрируемых Администрацией
Сельского сельского поселения (далее-Методика).
2. Настоящее решение подлежит обнародованию путем размещения его в
библиотеках с.Села и д.Вереино и на сайте Чусовского муниципального района, на
странице Сельского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения

Н.Н. Пермяков

Утверждена постановлением
администрации Сельского
сельского поселения от
21.11.2016г. № 87
Методика прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Сельского сельского поселения,
администрируемых Администрацией Сельского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в целях реализации Администрацией
Сельского сельского поселения (далее - Администрация) полномочий главного
администратора доходов бюджета Сельского сельского поселения (далее - бюджет
поселения) в части прогнозирования поступления доходов в бюджет поселения, в
соответствии с распоряжением Администрации Сельского сельского поселения
которыми оно наделено.
Методика
регламентирует
подходы
к
формированию
и прогнозированию поступления доходов в бюджет поселения, администрируемым
Администрацией.
1.2.
Прогнозирование
поступления
доходов
бюджета
поселения
осуществляется на основании законодательства, действующего на момент
составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый
период.
1.3.
Прогнозирование
поступления
доходов
бюджета
поселения
осуществляется в разрезе видов доходов по кодам доходов бюджета поселения в
соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации на основании
перечня доходов бюджета поселения, администрирование которых осуществляет
Администрация на дату составления проекта решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый период с учетом требований Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.
2. Порядок расчета прогнозного объема поступлений доходов в бюджет
поселения
2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в виде дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, подлежащие зачислению в бюджет поселения из бюджета Пермского
края и бюджета Чусовского муниципального района, включаются в доходную часть
бюджета поселения в объеме, утвержденном законом Пермского края о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год и плановый период (либо проектом
закона Пермского края) и решением Земского Собрания Чусовского
муниципального района о бюджете Чусовского муниципального района на

очередной финансовый год и плановый период (либо проектом решения Земского
Собрания Чусовского муниципального района).
2.2. Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования, подлежащие зачислению в бюджет
поселения, включаются в доходную часть бюджета в объеме, прописанном в
заключенных соглашениях (договорах) на перечисление данных денежных средств в
бюджет поселения.
2.3. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий, подлежащая зачислению в бюджет поселения, включается
в доходную часть бюджета в объеме, рассчитанном на основании размеров
государственной пошлины, установленных Налоговым кодексом Российской
Федерации, количества обращений граждан и планируемого количества юридически
значимых действий.
2.4. Доходы, получаемые в виде арендной платы, за передачу в возмездное
пользование муниципального имущества включаются в доходную часть бюджета с
учетом заключенных договоров аренды. Исходная цена в виде арендной платы
подлежит индексации (ИПЦ) при прогнозировании на очередной финансовый год и
плановый период.
2.5. По нижеперечисленным видам доходов бюджета поселения,
администрируемых Администрацией, прогнозный объем поступления принимается
равным нулю:
прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения;
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения;
прочие неналоговые доходы;
перечисления из бюджетов 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;
доходы бюджета поселения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета поселения.

