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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 октября 2021 года № 1174/1
Об утверждении Методики прогнозирования 
поступления доходов бюджета муниципального 
образования Добровского сельского поселения, 
главным администратором которых является 
администрация Добровского сельского
поселения»

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Добровского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым, администрация Добровского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступления доходов бюджета 

муниципального образования Добровского сельского поселения, главным 
администратором которых является Администрация Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Добровского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым от 25 августа 
2016 года № 259 «Об утверждении Методики прогнозирования поступления 
доходов бюджета муниципального образования Добровского сельского поселения»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Добровского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым от 
29 октября 2021 года№ 1174/1

Методика
прогнозирования поступления доходов бюджета муниципального образования Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым, главным администратором которых является Администрация 
Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

N
п/п

Код
главного

администр
атора

доходов

Наименование
главного

администратора
доходов

КБК Наименование КБК 
доходов

Наименование 
метода расчета

Формула
расчета

Алгоритм
расчета

Описание показателей

1 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

1 08 04020 
01 1000 110

Г осударственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий 
должностными 
лицами органов 
местного 
самоуправления, 
уполномоченными в 
соответствии с 
законодательными 
актами Российской 
Федерации на 
совершение 
нотариальных 
действий

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

n  = £ IIn /N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов



2 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
уууууупоселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

1 11 05025 
10 0000 120

Доходы, полученные 
в виде арендной 
платы, а так же 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды за 
земли, находящиеся в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

Прямой расчет N = Нп 
+ /-Д

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.)

3 903 Администрация
Добровского

1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества,

Прямой расчет N = Нп х 
Ипц +/- Д

N - прогноз 
поступления доходов от



сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

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

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

4 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

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)

Прямой расчет N = Пмк х 
Бс* Ипц +/-
д

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.)

5 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящиеся в 
собственности 
сельских поселений 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

Прямой расчет N =£ct N - прогноз 
поступления доходов 
от реализации или 
продажи имущества 
(земельных участков); 
£ст -  суммарная 
рыночная (оценочная) 
стоимость объектов 
имущества (земельных) 
участков планируемых к 
реализации, продаже в 
расчетном году



6 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
сельских поселений

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

П = ХПп / N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов

7 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики

1 11 05075 
10 0000 120

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
сельских поселений (за 
исключением земельных 
участков)

Прямой расчет N=Hn N- прогноз поступления 
арендной платы за 
имущество находящегося 
в собственности 
поселения;
Нп - сумма начисленных 
платежей по договорам



Крым по арендной плате за 
имущество составляющее 
казну сельского 
поселения

8 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

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

Прямой расчет Дп= Рп * Т* 
М* L+|- Д

Дп- прогноз поступления 
Рп- размер 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

9 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

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

Прямой расчет Ащ= е * xl * 
L+Д

Ащ - 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; 
х1 _ сумма чистой 
прибыли прибыльных 
муниципальных 
унитарных предприятий 
за год, предшествующий 
прогнозируемому году;
L- норматив отчислений
(в%)
Д -  дополнительные 
(выпадающие) доходы в 
прогнозируемом 
финансовом году

10 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

1 11 09080 
10 0000 120

Плата, поступившая в 
рамках договора за 
предоставление права на 
размещение и 
эксплуатацию 
нестационарного 
торгового объекта, 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на землях или земельных 
участках, находящихся в 
собственности сельских 
поселений, и на землях 
или земельных участках, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена

Прямой расчет N= Нп + Вп 
+ 3+П

N - прогноз поступления 
платы за размещение и 
эксплуатацию НТО в 
бюджет муниципального 
образования;
Нп - сумма начисленных 
платежей за размещение 
и эксплуатацию НТО в 
бюджет муниципального 
образования в текущем 
году на основании 
заключенных договоров 
(планируемых к 
заключению);
Вп - оценка выпадающих 
(дополнительных) 
доходов от платежей за



размещение и 
эксплуатацию НТО в 
связи с заключением или 
расторжением договоров 
и пр.).
3 -  задолженность по 
платежам за размещение 
и эксплуатацию НТО, 
возможная к взысканию 
(при наличии);
П-пени на 
задолженность при 
наличии

11 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов сельских 
поселений

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

Дпр
(1Дпр-Др)/3

Дпр - суммы 
поступлений прочих 
доходов от компенсации 
затрат
бюджета муниципальног 
о образования;

ХДпр -  суммарный 
объем поступлений 
прочих доходов от 
компенсации затрат 
бюджета муниципальног 
о образования;

Др -  объем 
поступлений, имеющих 
разовый характер

12 903 Администрация 1 14 02053 Доходы от реализации Прямой расчет П = Ст П -  объем доходов



Добровского
сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

10 0000 410 иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
сельских 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

* Пл от реализации имущества
Ст- оценочная 

стоимость, либо 
рыночная
стоимость имущества.

Пл- площадь 
объектов недвижимости, 
подлежащих реализации 
в очередном финансовом 
году.

13 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

1 14 06325 
10 0000 430

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, 
в результате 
перераспределения 
таких земельных 
участков и земельных 
участков, находящихся в 
собственности сельских 
поселений

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

П  = £ П п  /  n П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов



14 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

1 16 07010 
10 0000 140

Штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в
случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципальным
контрактом,
заключенным
муниципальным
органом, казенным
учреждением сельского
поселения

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

П = ХПп / N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов

15 Администрация
Добровского
сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

1 16 07090 
10 0000 140

Иные штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в 
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения обязательств 
перед муниципальным 
органом, 
(муниципальным 
казенным учреждением) 
сельского поселения

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

П = ХПп / N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов

16 Администрация
Добровского
сельского
поселения

1 16 10032 
10 0000 140

Прочее возмещение 
ущерба, причиненного 
муниципальному 
имуществу сельского

Усреднение 
расчет на 
основании 
усреднения

П.=
С1+С2+С3/Т

П - прогноз 
поступлений;

С- фактический 
объем поступлений по



Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

поселения (за
исключением
имущества,
закрепленного за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями,
унитарными
предприятиями)

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

виду доходов за три года, 
предшествующих 
текущему финансовому 
году, руб.;

Т-количество лет

17 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 07 05030 
10 0000 150

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений

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

П = ХПп / N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов

18 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения

2 18 05010 
10 0000 150

Доходы бюджетов 
сельских поселений от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на 
непосредственном

Я и О П - прогноз 
поступлений 

С — сумма остатков 
субсидий прошлых лет



Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

субсидий прошлых лет использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

19 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 20041 
10 0000 150

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
строительство, 
модернизацию, ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования, в 
том числе дорог в 
поселениях (за 
исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

Я и О П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

20 903 Администрация
Добровского

2 02 20077 
10 0000 150

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на

Прямой расчет - 
расчет,

иIIя

П - прогноз 
поступлений



сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности

основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

21 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

2 02 20077 
10 0001 150

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 
(строительство и 
реконструкция объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Администрации)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

иIIС
П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым



22 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 25576 
10 0000 150

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
обеспечение 
комплексного развития 
сельских территорий

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

П = С П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

23 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 25576 
10 0001 150

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
обеспечение 
комплексного развития 
сельских территорий 
(обустройство детской 
игровой площадки на 
территории 
с.Пионерское (массив 
Понтос)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем

п = с П - прогноз 
поступлений 

С — сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым



поступления

24 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 29999 
10 0000 150

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

П = С П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

25 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 29999 
10 0001 150

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений (в части 
обустройства 
контейнерных площадок 
для сбора ТКО)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих

Я II о П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым



прогнозный
объем
поступления

26 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 29999 
10 0002 150

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений (в части 
разработки проектно
сметных документаций)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

Я II О П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

27 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 29999 
10 1000 150

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений (Субсидии на 
капитальный ремонт 
объектов 
муниципальной 
собственности)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и 
стоимостных 
показателей, 
уровней ставок и 
других

иIIс

П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым



показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

28 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 29999 
10 3701 150

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений (в части 
благоустройства 
дворовых территорий)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

П = С П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

29 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 29999 
10 0003 150

Прочие субсидии 
бюджетам сельских 
поселений (на 
благоустройство 
общественных 
территорий 
муниципальных 
образований 
Республики Крым (в 
части установки

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,

п = с П - прогноз 
поступлений 

С — сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым



остановочных
павильонов))

уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

30 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 30024 
10 0000 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

Я и О П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

31 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 30024 
10 0002 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской
Федерации (в сфере 
административной

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и

я II о П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым



ответственности) стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

32 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

иIIС

П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым

33 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения
Симферопольско
го района

2 02 39999 
10 0000 150

Прочие субвенции 
бюджетам сельских 
поселений

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на 
непосредственном 
использовании 
прогнозных

я II о П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете Республики 
Крым



Республики
Крым

значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

34 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

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

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

а и о П - прогноз 
поступлений 

С — сумма, 
предусмотренная в 
бюджете
Симферопольского 
муниципального района

35 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения

2 02 49999 
10 0000 150

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на 
непосредственном

иIIв

П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в



Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

бюджетам сельских 
поселений

использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

бюджете

36 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты сельских 
поселений

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

П = ХПп / N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов

37 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения
Симферопольско

2 08 05000 
10 0000 150

Перечисления из 
бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты 
сельских поселений) 
для осуществления

Усреднение -  расчет 
на основании 
усреднения годовых 
объемов доходов 
бюджетов

II = XIIn/N П -  прогноз 
поступлений 
Пп -  объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода



го района
Республики
Крым

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

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

прошлых лет
N -  количество отчетных
периодов

38 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района 
Республики 
Крым

2 18 60010 
10 0000 150

Доходы бюджетов 
сельских поселений 
от возврата остатков 
субсидий,субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных 
районов

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

П = ХДп / N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных 
периодов

39 903 Администрация 
Добровского 
сельского 
поселения 
Симферопольско 
го района

2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое

Усреднение - расчет 
на основании 
усреднения годовых 
объемов доходов 
бюджетов
бюджетной системы

П = ХПп / N П - прогноз поступлений 
Пп - объем поступлений 
за каждый год из 
предыдущего периода 
прошлых лет 
N - количество отчетных



Республики
Крым

назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
сельских поселений

Российской 
Федерации не менее 
чем за 3 года или за 
весь период 
поступления 
соответствующего 
вида доходов в 
случае, если он не 
превышает 3 года

периодов

40 903 Администрация
Добровского
сельского
поселения
Симферопольско
го района
Республики
Крым

2 02 49999 
10 2222 150

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам сельских
поселений (на
поощрение
муниципальной
управленческой
команды)

Прямой расчет - 
расчет,
основанный на
непосредственном
использовании
прогнозных
значений
объемных и
стоимостных
показателей,
уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления

иIIС

П - прогноз 
поступлений 

С -  сумма, 
предусмотренная в 
бюджете


