
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               

__________________________________________________________________   

28.03.2022                                                                                                      № 25-п  

п.Новогригорьевка   
 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет, в отношении которых администрация муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

является главным администратором доходов 

 

 

В соответствии с п. 1 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об 

общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях реализации 

полномочий главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области в части прогнозирования доходов, администрируемых 

администрацией Новогригорьевский сельсовет, постановлением 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области от 12.11.2021  

№ 82-п «О закреплении за главными администраторами доходов кодов 

доходов бюджетной классификации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области, бюджетные полномочия главного 

администратора по которым осуществляет Администрация муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области согласно приложению. 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       3. Постановление вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 
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муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 28.03.2022 № 25-п 
 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области, бюджетные полномочия главного 

администратора по которым осуществляет администрация 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

 1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования Акбулакский район Оренбургской 

области, администрируемых администрацией муниципального образования 

Акбулакский район Оренбургской области  (далее – администрация), 

разработана на основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и  постановления Правительства Российской Федерации от 23 

июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации» в целях реализации администрацией полномочий главного 

администратора доходов бюджета муниципального образования в части 

прогнозирования поступлений по закрепленным за ним доходам на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период. 

 2. Прогнозирование осуществляется в соответствии с Порядком 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения, утверждаемым 

Министерством финансов Российской Федерации, в разрезе видов доходных 

источников, закрепленных за администрацией постановлением 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области. 

3 Прогнозирование администрацией доходов может осуществляться 

следующими методами или комбинациями методов: 

а) прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 

и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида доходов; 

б) 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; 

в) индексация - расчет с применением индекса потребительских цен 

или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого 

вида доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 



 
 

г) экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

 д) иной способ. 

4. 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, 

Правительства области, местной администрации. 

5. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых 

подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом 

году, очередном финансовом году и плановом периоде. 

В течении текущего финансового года расчет прогноза осуществляется 

исходя из фактического объема поступлений доходов посредством 

корректировки утвержденного прогноза поступления доходов по каждому 

доходному источникуна сумму превышения (уменьшения) фактического 

объема их поступления. 

При расчете прогнозируемого объема поступлений доходов в 

соответствии с настоящей Методикой не учитываются фактические 

поступления, имеющие несистемный, разовый характер. 
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муниципального образования 

 Новогригорьевский сельсовет 

от 28.03.2022 № 25-п 
 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области, бюджетные полномочия главного администратора по которым 

осуществляет администрация муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области 

N 

п/п 

Код 

главн

ого 

адми

нистр

атора 

доход

ов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК <1> Наименование 

КБК доходов 

Наименован

ие метода 

расчета <2> 

Формула расчета 

<3> 

Алгоритм расчета <4> Описание показателей <5> 

1 740 Администрация 
муниципального 

образования 

Новогригорьевский 
сельсовет 

10804020010000110 Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных  

действий  

должностными  

лицами  органов  

местного  

самоуправления, 

уполномоченными   

в  соответствии       с   

законодательными  

актами   Российской  

Федерации  за  

совершение  

нотариальных  

действий 

Не 
прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 
поступлений не планируется 

в связи с 

несистематичностью и 
непредсказуемостью их 

образования 

Не прогнозируются 



 
 

2 

 
740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11105035100000120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 
находящегося в 

оперативном 

управлении органов 
управления 

муниципальных 

районов и 
созданных ими 

учреждений (за 
исключением 

имущества 

муниципальных 
бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 
в связи с 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

 

3 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11107015100000120 Доходы от 

перечисления части 
прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и 
иных обязательных 

платежей 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, 
созданных 

сельскими 

поселениями 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 
в связи с 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

 

4 

 
740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11301995100000130 Прочие доходы от 

оказания платных 
услуг (работ) 

получателями 

средств бюджетов 
сельских поселений 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 
в связи с 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

 

5 

 
740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11302995100000130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 
поселений 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 

в связи с 
несистематичностью и 

непредсказуемостью их 

образования 

 



 
 

6 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11401050100000410 Доходы от продажи 

квартир, 
находящихся в 

собственности 

сельских поселений 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 
в связи с 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

 

7 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11402052100000410 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 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 
в связи с 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

 

8 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11402053100000410 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 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 

в связи с 
несистематичностью и 

непредсказуемостью их 

образования 

 



 
 

9 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11402052100000440 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 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 
в связи с 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

 

10 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11402053100000440 Доходы от 
реализации иного 

имущества, 

находящегося в 
собственности 

муниципальных 

районов (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 

Не 
прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 
поступлений не планируется 

в связи с 

несистематичностью и 
непредсказуемостью их 

образования 

 

11 740 Администрация 

муниципального 

образования 

11502050100000140 
Платежи, взимаемые 

органами 

управления 

Не 
прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 
поступлений не планируется 

в связи с 

 



 
 

Новогригорьевский 

сельсовет 

(организациями) 

сельских поселений, 
за выполнение 

определенных 

функций 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

12 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11701050100000180 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 
бюджеты сельских 

поселений 

Не 

прогнозируются 

  Поступления доходов носят разовый 

характер 

13 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11702020100000180 Возмещение потерь  
сельскохозяйственн

ого производства, 

связанных с 
изъятием 

сельскохозяйственн

ых угодий, 
расположенных на 

территориях 

сельских поселений 
(по обязательствам, 

возникшим до 1 

января 2008 года) 

Не 
прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 
поступлений не планируется 

в связи с 

несистематичностью и 
непредсказуемостью их 

образования 

 

14 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11705050100000180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

сельских поселений 

Не 

прогнозируются 

  Поступления доходов носят разовый 

характер 

15 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

11714030100000150 Средства 
самообложения 

граждан, 

зачисляемые в 
бюджеты сельских 

поселений 

Не 
прогнозируются 

  Поступления доходов носят разовый 

характер 

16 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

20705030100000150 Прочие 

безвозмездные 
поступления в 

бюджеты сельских 

поселений 

Не 

прогнозируются 

  Поступления доходов носят разовый 

характер 



 
 

17 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

21860010100000150 Доходы бюджетов 

сельских поселений 
от возврата остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 
межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 
назначение, 

прошлых лет из 
бюджетов 

муниципальных 

районов 

Не 

прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 

поступлений не планируется 
в связи с 

несистематичностью и 

непредсказуемостью их 
образования 

 

18 740 Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

21905000100000150 Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 
прошлых лет из 

бюджетов сельских 

поселений 

Не 
прогнозируются 

 Расчет прогнозного объема 
поступлений не планируется 

в связи с 

несистематичностью и 
непредсказуемостью их 

образования 

 

-------------------------------- 
<1> Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета. 

<2> Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 общих требований к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 июня 2016 г. N 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"). 

<3> Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 

<4> Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно - в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного 

администратора доходов - в случае наличия формулы расчета). 

<5> Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием алгоритма определения значения (источника данных) 

для каждого из соответствующих показателей. 


