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О внесении изменений в Приложение
к Постановлению № 259 от 25.08.2016 г.
«Об утверждении М етодики прог нозирования
поступления доходов в бюджет
Добровского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлениями Правительства РФ: от 05 июня 2019 г. № 722, 11
апреля 2017 г. № 436, 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации», администрация Добровского сельского поселения
П О СТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить Методику прогнозирования поступления доходов в бюджет
Добровского сельского поселения в новой редакции согласно приложению
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать на сайте Добровского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым и разместить на
информационном стенде, расположенном в здании администрации
Добровского сельского поселения по адресу: Республика Крым
Симферопольский район, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 11.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования
4. Контроль за исполнением на
оставляю за собой
*■

Глава администрации

О.В. Кирпиченко

Приложение
к постановлению администрации
Добовского сельского поселения
Симферопольского района
Республики Крым
№ 661 от 21.06.2019

Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет Добровского сельского
поселения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет
Добровского сельского поселения разработана в целях максимальной мобилизации доходов
бюджета с учетом направлений бюджетной и налоговой политики.
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета осуществляется в
соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством Российской
Федерации, а также нормативными правовыми актами Республики Крым и Добровского
сельского поселения.
1.1.1. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов к
прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом
году и плановом периоде. Для текущего финансового года методика прогнозирования
предусматривает в том числе использование данных о фактических поступлениях доходов за
истекшие месяцы этого года.
1.2. Главный администратор доходов разрабатывает методику прогнозирования по всем
кодам классификации доходов, закрепленным за соответствующим главным администратором
доходов согласно правовому акту о наделении его соответствующими полномочиями.
1.3. Методика прогнозирования по каждому виду доходов содержит:
а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной классификации
Российской Федерации;
б) описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема
поступлений с указанием источника данных для соответствующего показателя;
в) 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;
г) описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации";
Алгоритм расчета для каждого вида доходов должен включать оценку объема
выпадающих доходов в связи с применением предусмотренных законодательством Российской
Федерации льгот, освобождений и иных преференций с указанием соответствующих норм
законодательства Российской Федерации. Расчет выпадающих доходов осуществляется с
использованием методов (комбинации методов), указанных в подпункте "в" пункта 1.3
настоящего постановления";
1.3.1. Методика прогнозирования предусматривает использование при расчете
прогнозного объема поступлений доходов оценки ожидаемых результатов работы по
взысканию дебиторской задолженности по доходам, а также влияния на объем поступлений
доходов отдельных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и представительных органов муниципальных образований.
1.3.2. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных правовых актов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, представительных органов
муниципальных образований. 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
соответственно Министерства финансов Российской Федерации, финансовых органов
субъектов Российской Федерации или финансовых органов муниципальных образований
1.4. Основой прогнозирования доходов являются:
а) показатели прогнозов социально-экономического развития района и поселения на
очередной год и на плановый период;
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году;
в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу
социально-экономического развития района и поселения на очередной финансовый год и на
плановый период;
г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и
за отчетный период текущего финансового года;
д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату;
е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему
финансовому году;
ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату.
II. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ
2.1. Налоговые доходы бюджета
903 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
Прогнозирование поступлений государственной пошлины осуществляется в соответствии
с главой 25.3. «Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая база определяется на основании соответствующей отчетности исходя из динамики
поступлений, сложившейся за последние два отчетных года, предшествующих расчетному, с
учетом показателей социально-экономического развития и прогнозов главных администраторов
государственной пошлины, зачисляемой в местный бюджет в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации. Применяется метод прямого расчета.
Для расчета доходов указанного выше КБК используются следующие показатели:

- характеристика уровня собираемости данных видов дохода;
- динамика показателя собираемости данных видов дохода в предшествующие периоды
- показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития
Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей формуле:
Пгос = (Ф х КТ) + Д,
где
Пгос - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения,
в прогнозируемом году;
Ф - фактические поступления госпошлины в бюджет сельского поселения в отчетном
году;
КТ - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по
сравнению с отчетным годом;
Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета сельского поселения по
госпошлине в прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и бюджетного
законодательства.
Источником расчета дохода является бюджетная отчетность за соответствующий год.

2.2. Неналоговые доходы
Прогноз неналоговых доходов бюджета Добровского сельского поселения на очередной
финансовый год и на плановый период рассчитывается главными администраторами доходов с
учетом уровня собираемости и динамики поступлений соответствующих доходов.
Для расчета прогнозируемых доходов бюджета по всем видам неналоговых доходов
применяется метод прямого расчета. Метод прямого расчета основан на непосредственном
использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и
других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида
доходов.
Для расчета прогнозируемого объема прочих доходов при разработке методики
прогнозирования:
в части доходов от предоставления имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в аренду:
2.2.1.
903 1 11 05025 10 0000 120 - 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)
- применяется метод прямого расчета;
- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы и
динамике отдельных показателей прогноза социально -экономического развития, если иное не
предусмотрено договором аренды;
- реестр договоров, заключенных (планируемых к заключению) с арендаторами,
являются источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы;
Прогнозные поступления арендной платы за землю в местный бюджет рассчитываются по
следующей формуле:
N = Нп +/- Д , где
N - прогноз поступления арендной платы за землю в местный бюджет;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за землю в бюджет Добровского
сельского поселения, согласно заключенных и планируемых к заключению договоров, на
основании данных о сдаваемой в аренду площади земельных участков;
Д - дополнительные (выпадающие) доходы в прогнозируемом финансовом году от сдачи
в аренду земли в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа (передача)
земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого
использования и др.).

2.2.2.
903 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)
- применяется метод прямого расчета;
- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы и
динамике отдельных показателей прогноза социально -экономического развития, если иное не
предусмотрено договором аренды;
- реестр договоров, заключенных (планируемых к заключению) с арендаторами,
являются источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы;
Прогнозные показатели доходов местного бюджета от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими
учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий,
рассчитываются по формуле:
N = Нп x Ипц +/- Д, где
N - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество в
местный бюджет, согласно заключенных и планируемых к заключению договоров, на
основании данных о сдаваемой в аренду площади;
Д - дополнительные (выпадающие) доходы в прогнозируемом финансовом году от сдачи
в аренду имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением)
объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных
договоров, изменение видов целевого использования и др.);
Ипц - индекс потребительских цен установленный Прогнозом социально-экономического
развития Республики Крым на соответствующий финансовый год.
2.2.3. 903 1 11 05075 10 0000 120 - Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
рассчитываются аналогично доходам, указанным в п. 3.1. настоящей методики.
2.2.4. 903 1 11 05093 10 0000 120 - Доходы от предоставления на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к
собственности сельских поселений
Источниками исходных данных являются:
- проект организации парковки;
- проект организации дорожного движения;
- стоимость необходимых видов работ по обустройству парковок (парковочных мест);
- стоимость выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
оборудования парковок и парковочной инфраструктуры;
- срок окупаемости затрат на обустройство платной парковки;
- график работы парковки в платном режиме;
- среднесуточная наполняемость парковки.
Дп= Рп * Т* М* L+|- Д
Рп- размера платы за пользование одним машино-местом на парковке за 1 час
Т- прогнозируемое количество часов парковки в день
М- прогнозируемое количество дней парковок в год
L- норматив отчислений (в %)
Д - дополнительные (выпадающие) доходы в прогнозируемом финансовом году

2.2.5.
903 1 11 07015 10 0000 120 - Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями.
Для расчета доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Добровского сельского
поселения используются следующие показатели:
— количество прибыльных муниципальных унитарных предприятий, источником данных
является данные бухгалтерского учета - «Отчет о прибылях и убытках» за год,
предшествующий отчетному;
— сумма чистой прибыли прибыльных муниципальных унитарных предприятий за год,
предшествующий прогнозируемому финансовому году, источником являются данные
бухгалтерского учета — «Отчет о прибылях и убытках» за год, предшествующий отчетному;
— норматив отчислений, утвержденный решением Добровского сельского совета о
бюджете Добровского сельского поселения на прогнозируемый финансовый год.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Добровского сельского
поселения, рассчитываются по следующей формуле:
АТР= е * xl * L+Д , где
AID - прогнозируемая сумма поступлений в бюджет Добровского сельского поселения
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей;
е - количество прибыльных муниципальных унитарных предприятий;
xI - сумма чистой прибыли прибыльных муниципальных унитарных предприятий за год,
предшествующий прогнозируемому году;
L- норматив отчислений (в %)
Д - дополнительные (выпадающие) доходы в прогнозируемом финансовом году2.2.6. 903
1 11 09045 10 0000 120 - Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
- применяется метод прямого расчета;
- алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
основывается на данных о размере площади сдаваемых объектов, базовой ставке за найм
жилого помещения и динамике отдельных показателей прогноза социально -экономического
развития, если иное не предусмотрено договором социального найма жилых помещений;
- реестр договоров, заключенных (планируемых к заключению) с ссудополучателями,
являются источником данных о сдаваемой в аренду площади и базовой ставке за найм жилого
помещения;
N = Пмк x Бс* Ипц +/- Д, где
N - прогноз поступления доходов от прочих поступлений от использования имущества;
Пмк - общая площадь муниципальных квартир, согласно заключенных и планируемых к
заключению договоров, на основании данных о сдаваемой в наем площади;
Бс- базовая ставка за социальный найм жилого помещения для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда Добровского сельского поселения;
Ипц - индекс потребительских цен установленный Прогнозом социально-экономического
развития Республики Крым на соответствующий финансовый год;
Д - дополнительные (выпадающие) доходы в прогнозируемом финансовом году от сдачи
в аренду имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением)
объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных
договоров, изменение видов целевого использования и др.);

2.2.7.
903 1 13 02995 10 0000 130 - Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений
Планирование поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
бюджета Добровского сельского поселения осуществляется на основании информации
администрации Добровского сельского поселения-главного администратора доходов бюджета
Добровского сельского поселения по прогнозу данных поступлений.
Расчет прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства производится исходя из объемов ожидаемых платежей в текущем финансовом году
за вычетом поступлений, носящих разовый характер, с учетом дополнительных (или
выпадающих) доходов бюджета в прогнозируемом финансовом году, связанных с
прогнозируемым изменением объема оказываемых услуг и иными причинами, по формуле:
ПК = ПКотг - Пкраз +/- Д, где
ПК - прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат в
прогнозируемом финансовом году;
ПКотг - ожидаемые платежи в текущем финансовом году;
Пкраз - поступления, носящие разовый характер;
Д - дополнительные (выпадающие) доходы в прогнозируемом финансовом году.

2.2.8. 903 1 14 06025 10 0000 430 - Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прогноз доходов от продажи земельных участков производится на основании прогнозов
продаж земельных участков, находящихся в муниципальной собственности до ее
разграничения, на очередной финансовый год и плановый период.
Прогноз поступлений от продажи земельных участков в бюджет Добровского сельского
поселения определяется по следующей формуле:
N = V ^ x К+Д, где:
N - прогноз поступлений доходов от продажи земли в бюджет Добровского сельского
поселения;
V ^ - показатель, учитывающий объем продаж земельных участков;
К - коэффициент, учитывающий индексацию нормативной цены земли.
Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета сельского поселения
2.2.9. 903 1 14 02053 10 0000 410 - Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу.
Применяется метод прямого расчета;
алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется с
учетом прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, актов
планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, а также порядка и последовательности применения
способов приватизации, установленных законодательством Российской Федерации о
приватизации государственного и муниципального имущества, а также прогнозного плана
приватизации муниципального имущества Добровского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период определяется по следующей формуле:.
N = Нц*п + Вп, где:
N - прогноз поступлений доходов от продажи муниципального имущества в бюджет
Добровского сельского поселения;

Нц - Нормативная цена подлежащего приватизации имущества (минимальная цена, по
которой возможно отчуждение этого имущества) определяется в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 г. № 87 «Об утверждении
Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или
муниципального имущества».
n-Количество объектов, планируемых к продаже;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от продажи муниципального
имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) объектов
недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных договоров,
изменение видов целевого использования и др.);
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Добровского
сельского поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (в порядке
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», далее — 159-ФЗ), прогнозируются исходя из заключенных договоров с учетом
сроков внесения платежей в очередном финансовом году и плановом периоде и поступивших
заявок на выкуп арендованного имущества. Прогноз доходов от реализации муниципального
имущества в рамках 159-ФЗ по поступившим заявкам формируется исходя из средней цены
1 кв. метра муниципального имущества, выкупаемого на аналогичных условиях, на дату
формирования прогноза и сроков внесения платежей, установленных в заключенных договорах
купли-продажи такого имущества.
2.2.10. Штрафы и денежные взыскания
903 1 16 18050 10 0000 140 - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
9031 16 33050 10 0000 140 - 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.
903 1 16 37040 10 0000 140 - Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений.
903 1 16 90050 10 0000 140 - Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
а) в случае, если фиксированные размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия
(платежей) в денежном выражении или их диапазоны установлены законодательно и есть
возможность получения соответствующих статистических данных о количестве наложенных
штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей), применяется метод прямого
расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей);
определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных сумм принудительного
изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве
Российской Федерации, основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за
весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации в случае, если этот период
не превышает 3 лет;
размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду
правонарушений соответствуют положениям нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации или представительных органов муниципальных

образований с учетом изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый
период;
в остальных случаях, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта,
применяется один из методов (комбинация методов), указанных в подпункте "в" пункта 3
настоящего документа;
Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год и плановый
период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в году, предшествующем
планируемому, с применением коэффициента дефлятора на планируемый период.
Сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет Добровского сельского поселения,
рассчитывается по следующей формуле:
Шп = (Шо * К) +/- Д, где
Шп — сумма штрафов, планируемая к поступлению в бюджет Добровского сельского
поселения в прогнозируемом финансовом году;
Шо- сумма ожидаемого поступления штрафов в бюджет Добровского сельского поселения в
текущем финансовом году;
К — коэффициент, характеризующий рост (снижение) поступлений штрафов в текущем
финансовом году по сравнению с годом, предшествующем текущему финансовому году;
Д — сумма дополнительных или выпадающих доходов бюджета Добровского сельского
поселения по штрафам в текущем финансовом году, за счет изменения бюджетного
законодательства и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы штрафов.
2.2.11.
903 1 17 05050 10 0000 180 - Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и установленных
ставок, рассчитываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Республики Крым и муниципальными правовыми актами с учетом
фактического их начисления (поступления) за отчетный финансовый год и предполагаемого
начисления (поступления) в текущем финансовом году.
Прогнозирование объема поступлений по перечисленным ниже видам доходов бюджета
Республики Крым на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период не осуществляется в связи с отсутствием системного характера их уплаты и
объективной информации для осуществления расчета:
903 1 17 01050 10 000 180 - Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений.
3. Безвозмездные поступления
Прогнозирование безвозмездных поступлений в бюджет Добровского сельского
поселения осуществляется методом прямого расчета исходя из показателей на очередной
финансовый год, определенных в проекте бюджета (соглашении) Республики Крым на
очередной финансовый год.
903 2 0 202077 10 0000 150 - Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности(строительство и реконструкция объектов, находящихся в муниципальной
собственности Администрации).
применяется метод прямого расчета;
Доход рассчитывается по формуле:
П=С, где
П - прогноз поступлений
С - сумма предусмотренная в федеральном бюджете
Источник информации - Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на
текущий год и плановый период».
903 2 02 35118 10 0000 150 - Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
применяется метод прямого расчета;

Доход рассчитывается по формуле:
П=С, где
П - прогноз поступлений
С - сумма предусмотренная в федеральном бюджете
Источник информации - решение сессии Симферопольского районного совета Республики
Крым.
903 2 02 30024 10 0002 150 - Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.
применяется метод прямого расчета;
Доход рассчитывается по формуле:
П=С, где
П - прогноз поступлений
С - сумма предусмотренная в федеральном бюджете
Источник информации - нормативные правовые акты Республики Крым.
903 2 02 40014 10 0000 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.
применяется метод прямого расчета;
Доход рассчитывается по формуле:
П=С, где
П - прогноз поступлений
С - сумма предусмотренная в федеральном бюджете
Источник информации - решение сессии Симферопольского районного совета Республики
Крым.
3.1.
Прогнозирование объема поступлений по перечисленным ниже видам доходов
бюджета Республики Крым на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый
год и плановый период не осуществляется в связи с отсутствием системного характера их
уплаты и объективной информации для осуществления расчета:
903 2 02 29999 10 0000 151 - Прочие субсидии бюджетам сельских поселений.
903 2 02 20041 10 0000 150 - Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в
поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
903 2 02 39999 10 0000 150 - Прочие субвенции бюджетам сельских поселений.
903 2 02 49999 10 0000150 - Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений.
903 2 18 05010 10 0000 150 - Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.
903 2 18 60010 10 0000 150 - Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет.
903 2 19 60010 10 0000 150 - Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений.
Прогнозирование доходов бюджета Добровского сельского поселения 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 используются показатели года, предшествующего
планируемому.

