
 
 

 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Н Е Х А Е В С К О Г О   С Е Л Ь С О В Е Т А 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  22.08.2016г №89 
307367, Курская область, Рыльский район, с.Нехаевка 
 
Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет Нехаевского сельсовета 
Рыльского района Курской области, 
закрепленных за Администрацией 
Нехаевского сельсовета Рыльского 
района Курской области как главным 
администратором доходов 

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2016 г. N 574 "Об общих требованиях прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" Администрация Нехаевского 
сельсовета Рыльского района Курской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области, закрепленных за 
Администрацией Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области как главным 
администратором доходов. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации  Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области  
Примакову Н.С. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Нехаевского сельсовета  
Рыльского  района                                                                С.А.Керусов. 
                                      
 

 
 
 



 
Утверждена 

Постановлением Администрации 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области 

от 22 .08. 2016 г. N89 
 

Методика  
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Нехаевского сельсовета 

Рыльского района Курской области, закрепленных за Администрацией 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области как главным 

администратором доходов 
 

1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области (далее – бюджет поселения), администрирование которых 
осуществляет Администрация Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области (далее - главный администратор доходов). 

 
2. Перечень доходов бюджета поселения, администрирование которых 

осуществляют главный администратор доходов, наделенный 
соответствующими полномочиями, определяется в соответствии с 
действующими на дату составления прогноза указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации на очередной 
финансовый год, утверждаемыми Министерством финансов Российской 
Федерации. 

 
3. Доходы бюджета поселения, администрирование которых 

осуществляет главный администратор доходов, подразделяются на доходы 
прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие в доход 
бюджета поселения. 

 
4. В состав прогнозируемых доходов бюджета поселения, по которым 

составляются расчеты, включаются: 
4.1. 

001 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) 



Данный вид доходов бюджета поселения предусмотрен абзацем 1 
статьи 42 главы 6 раздела II части второй Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок определения и срок перечисления в бюджет поселения 
доходов 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) определены контрактами аренды, действующими в 
текущем финансовом году. 

Объем поступлений в бюджет поселения доходов 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), 
рассчитывается по следующей формуле: 

 
АИ = ∑АИi, где 

АИ - Объем поступлений в бюджет поселения доходов 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); 

АИi – Размер арендной платы 1 объекта, установленного на основании 
отчета об оценке по определению рыночной стоимости права пользования 
объектами аренды в течение одного платежного периода. 

4.2. 

001 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 

Данный вид доходов бюджета поселения предусмотрен абзацем 1 
статьи 42 главы 6 раздела II части второй Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок 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 определены Решением Собрания Депутатов 
Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской области от 19.11.2007г  



№ 198 «Об утверждении порядка  управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Нехаевского сельсовета 
Рыльского района». 

Объем поступлений в бюджет поселения доходов 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, рассчитывается по каждому объекту продажи отдельно по 
следующей формуле: 

РИос = ∑РИосi, где 
РИос - Объем поступлений в бюджет поселения доходов 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; 

РИосi – Размер балансовой  стоимости объекта, планируемого к 
реализации имущества на планируемый период. 

4.3. 

001 1 14 02052 10 0000 440 

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 

Данный вид доходов бюджета поселения предусмотрен абзацем 1 
статьи 42 главы 6 раздела II части второй Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок 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 определены Решением Собрания Депутатов 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от 19.11.2007г  
№ 198 «Об утверждении порядка  управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Нехаевского сельсовета 
Рыльского района». 

Объем поступлений в бюджет поселения доходов 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, рассчитывается по каждому объекту продажи отдельно по 
следующей формуле: 

РИмз = ∑РИмзi, где 
РИмз - Объем поступлений в бюджет поселения доходов 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; 

РИмзi – Размер балансовой  стоимости объекта, планируемого к 
реализации имущества на планируемый период. 

4.4. 

001 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 

Данный вид доходов бюджета поселения предусмотрен абзацем 1 
статьи 42 главы 6 раздела II части второй Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Порядок продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений определены Решением Собрания 
Депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области от 
19.11.2007г  № 198 «Об утверждении порядка  управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Нехаевского 
сельсовета Рыльского района». 

Объем поступлений в бюджет поселения доходов от продажи 
земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, рассчитывается по каждому объекту продажи отдельно по 
следующей формуле: 

РЗ = ∑РЗi, где 
РЗ - Объем поступлений в бюджет поселения доходов от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений 



РЗi – Размер кадастровой стоимости объекта, планируемого к 
реализации имущества на планируемый период. 

 
5. Оценка непрогнозируемых, но поступающих в бюджет поселения 

доходов осуществляется на основе метода экстраполяции – расчета, 
осуществляемого на основании имеющихся данных о тенденциях изменений 
фактических поступлений в прошлых периодах. 

 
6. К непрогнозируемым доходам, администрируемым 

Администрацией Нехаевского сельсовета Рыльского района Курской 
области, которые носят заявительный и (или) нерегулярный характер, 
относятся: 
          6.1. По коду 001 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, имеющие 
нестабильный (разовый) характер. 

6.2. По коду 001 1 11 01050 10 0000 120 «Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
сельским поселениям». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.3. По коду 001 1 11 02085 10 0000 120 «Доходы от размещения 
сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности сельских поселений». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 
           6.4. По коду 001 1 11 03050 10 0000 120 «Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов сельских поселений»                    

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 



6.5. По коду 001 1 11 05013 10 0000 120 «Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных  участков» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

 
6.6. По коду 001 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)». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.7. По коду 001 1 11 05075 10 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.8. По коду 001 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». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.9. По коду 001 1 11 08050 10 0000 120 «Средства, получаемые от 
передачи 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 залог, в доверительное управление» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.10. По коду 001 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)». 



Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.11. По коду 001 1 13 01995 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.12. По коду 001 1 13 02995 10 0000 130 «Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов сельских поселений» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.13. По коду 001 1 14 02053 10 0000 410 «Доходы от реализации 
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». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.14. По коду 001 1 14 02053 10 0000 440 «Доходы от реализации 
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 материальных запасов по 
указанному имуществу». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.15. По коду 001 1 14 03050 10 0000 410 «Средства от распоряжения 
и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.16. По коду 001 1 14 03050 10 0000 440 «Средства от распоряжения 
и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
сельских поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 



6.17. По коду 001 1 14 04050 10 0000 420 «Доходы от продажи 
нематериальных активов, находящихся в собственности сельских 
поселений». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.18.По коду 001 1 14 06013 10 0000 430 «Доходы от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.19. По коду 001 1 15 02050 10 0000140 «Платежи, взимаемые 
органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за 
выполнение определенных функций». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.20.По коду 001 1 16 18050 10 0000 140 «Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
сельских поселений)» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.21. По коду 001 1 16 23051 10 0000 140 «Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.22. По коду 001 1 16 23052 10 0000 140 «Доходы от возмещения 
ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских 
поселений». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.23. По коду 001 1 16 32000 10 0000 140 «Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 



6.24. По коду 001 1 16 33050 10 0000 140 «Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд сельских поселений». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.25. По коду 001 1 16 90050 10 0000 140 «Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет сельских поселений». 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.26. По коду 001 1 17 01050 10 0000 180 «Невыясненные 
поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.27. По коду 001 1 17 02020 10 0000 180 «Возмещение потерь 
сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских 
поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

6.28. По коду 001 1 17 05050 10 0000 180 «Прочие неналоговые 
доходы бюджетов сельских поселений» 

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер. 

  6.29. По группе доходов  001 2 00 00000 00 0000 000 «Безвозмездные 
поступления» 

Объемы безвозмездных поступлений из областного бюджета 
прогнозируются в соответствии с объемами, предусмотренными Законом 
Курской области (проектом Закона Курской области) об областном бюджете 
и (или) правовыми актами Правительства Курской области на 
соответствующий год. 

Объемы безвозмездных поступлений из районного бюджета 
прогнозируются в соответствии с объемами, предусмотренными решением 
Представительного собрания района (проектом районного бюджета) о 
районном бюджете. 
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