
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 

 

от 07.09.2016 года  

 

Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет Лебяженского 

сельского поселения 

 

 

 

В соответствии с п.1 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 года  № 574 «Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Лебяженского сельского поселения (согласно приложения 1) 

2. Постановление № 110 от 14.07.2016 г. считать не действительным.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                                          Османов М.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Лебяженского сельского поселения  

от 07.09.2016  №124 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Лебяженского сельского поселения 

 

 

I. Общие положения 

 

Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в  

бюджет Лебяженского сельского поселения, администрирование которых осуществляет 

администрация Лебяженского сельского поселения (далее - главный администратор 

доходов, администратор доходов).   

Перечень доходов бюджета Лебяженского сельского поселения, администрирование 

которых осуществляет администратор доходов, наделенный соответствующими 

полномочиями, определяется в соответствии с действующим на дату составления прогноза 

решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемым 

Лебяженским Сельским Советом. 

Доходы бюджета Лебяженского сельского поселения, администрирование которых 

осуществляет администратор доходов, подразделяются на доходы прогнозируемые и 

непрогнозируемые, но фактически поступающие в доход бюджета Лебяженского сельского 

поселения. 

Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основе: 

-показателей  прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

Волгоградской области, Лебяженского сельского поселения; 

-  основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

-действующего бюджетного законодательства с учетом предполагаемых изменений 

законодательства. 

Прогнозирование доходов бюджета включает проведение следующих мероприятий: 

- мониторинг динамики поступлений неналоговых поступлений основанной на 

статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период поступлений 

определенных видов доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

- расчет прогноза поступлений. 

       Для расчета прогноза доходов используются: 

- статистическая отчетность; 

- оценка поступлений платежей в бюджет поселения в текущем финансовом году. 

- материалы и сведения, предоставляемые хозяйствующими  субъектами.  

 

II. Прогнозирование по видам доходов 

  

 

1.Государственная пошлина 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, по кодам: 

948 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 



948 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

Расчет прогноза поступлений государственной пошлины за совершение 

нотариальных действий на очередной финансовый год осуществляется методом усреднения   

по следующей формуле: 

 
 

        В1, В2, В3 - годовой объем поступлений за 3 года; 

        X - усредненный объем поступлений за 3 года. 

  

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности  

 

по КБК: 

948 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  

948 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 

бюджетов сельских поселений 

948 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, 

находящихся в собственности сельских поселений 

948 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов сельских поселений 

948 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) 

948 1 11 05027 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в   виде  арендной  платы      за    

земельные     участки, расположенные     в    полосе    

отвода  автомобильных  дорог общего пользования 

местного   значения,   находящихся    в собственности 

сельских поселений 

948 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) 

948 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за исключением 

земельных участков) 

948 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 

948 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 

948 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 

948 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

сельских поселений 

948 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) 

Доходы на очередной финансовый год и плановый период рассчитываются методом 

прямого расчета по следующей формуле: 

 

ДАп = (SUM(АПi + АПi + АПi +….. + АПi), где 

 

ДАп – прогноз поступлений от сдачи в аренду муниципального имущества; 

АПi – сумма арендных платежей по i договору, начисленных за текущий год; 

 

3.Платежи при пользовании природными ресурсами 
 

Доходы в виде платежей при пользовании природными ресурсами по КБК: 

948 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности сельских 

поселений 

Расчет прогноза поступлений   осуществляется методом усреднения по следующей 

формуле: 

 

ППР=∑(А1+А2+А3) / 3  

          

А1, А2, А3 - годовой объем поступлений за 3 года; 

ППР - усредненный объем поступлений за 3 года. 

 

4. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

 

по КБК: 

948 1 13 01540 10 0000 130 Плата    за    оказание    услуг     по  присоединению    

объектов     дорожного  сервиса к автомобильным 

дорогам  общего пользования     местного      значения, 

зачисляемая в бюджеты сельских поселений 



948 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных  услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений     

948 1 13 02065 10 0000 130    Доходы, поступающие в порядке    возмещения 

расходов, понесенных в  связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений               

Прогнозные показатели   рассчитываются на очередной финансовый год и плановый 

период методом усреднения по следующей формуле: 

 

Х = (Д1 + Д2+ Д3) / 3 , где 

 

Х – прогноз доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

Д1 , Д2 , Д3 – фактические поступления  за три предыдущих года, 

 

5. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по КБК: 

948 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности сельских поселений 

948 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 

948 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 

948 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 

948 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 

948 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) 



948 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) 

948 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 

находящихся в собственности сельских поселений 

948 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) 

Прогнозные показатели  доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

рассчитываются на очередной финансовый год и плановый период методом усреднения по 

следующей формуле: 

 

ДРМос = ДРТос + ДППос, где 

 

ДРМос  -  прогноз поступлений от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов, 

ДРТос  -  доходы от реализации имущества на торгах, включенного в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества, в соответствии с пообъектным перечнем 

имущества, планируемого к реализации, и стоимости объектов, включенных в указанный 

перечень. Стоимость объектов недвижимости определяется исходя из средней стоимости 

одного квадратного метра, определенной в соответствии с данными отчетов, 

представленными независимыми оценщиками. При отсутствии заключения независимого 

оценщика о стоимости объектов недвижимости, планируемых к реализации, стоимость 

объектов недвижимости определяется исходя из средней стоимости одного квадратного 

метра, сложившейся по результатам торгов текущего года (при отсутствии торгов в 

текущем году - по результатам торгов прошлого года, 

ДППос  -  доходы от продажи муниципального имущества, реализованного в порядке, 

установленном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 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", прогнозируются исходя из 

заключенных договоров с учетом сроков внесения платежей в очередном финансовом году 

и плановом периоде.  

 

6.Административные платежи и сборы 

 

По КБК: 

948 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) сельских поселений 

за выполнение определенных функций         

Прогнозные показатели   рассчитываются на очередной финансовый год и плановый 

период методом усреднения по следующей формуле: 

 

Х = (АдмПлат1 + АдмПлат 2+ АдмПлат 3) / 3 , где 

 

Х – прогноз   поступлений в виде платежей, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций.      

АдмПлат 1 , АдмПлат 2 , АдмПлат 3 – фактические поступления  за три предыдущих года, 

 

7.Штрафы, санкции, возмещение ущерба 



 

По КБК:  

948 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

сельских поселений) 

948 1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

948 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              

948 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при   возникновении 

иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

948 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) 

948 1 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 сельских поселений 

948 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм  в  возмещение  вреда, 

причиняемого   автомобильным  дорогам  местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или)  

крупногабаритных  грузов, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

948 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных 

договоров 

Прогнозные поступления доходов от штрафов на очередной финансовый год и плановый 

период осуществляется методом усреднения по следующей формуле: 

 

 
        В1, В2, В3 - годовые объемы поступлений за 3 года; 

        X - усредненный объем поступлений. 

 

8. Прочие неналоговые доходы 

 

Поступление прочих неналоговых доходов по КБК: 



948 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) 

948 1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

 Прогнозные поступления доходов от штрафов на очередной финансовый год и плановый 

период осуществляется методом усреднения по следующей формуле: 

 

ПНД = ∑ (ПНД1+ПНД2+ПНД3) / 3  

          

        В1, В2, В3 - годовые объемы поступлений за 3 года; 

        ПНД - усредненный объем поступлений прочих неналоговых доходов. 

    

 

9. Безвозмездные поступления: 

   9.1. Безвозмездные поступления от нерезидентов по КБК 

 

948 2 01 05010 10 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 

получателей средств бюджетов сельских 

поселений 

948 2 01 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

948 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

нерезидентов в бюджеты сельских поселений 

 

9.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы по КБК: 

948 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реформирование муниципальных финансов 

948 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение жильем молодых семей 

948 2 02 02041 10 0000 151 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) 

948 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию федеральных целевых программ 

948 2 02 02071 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

предоставление грантов в области науки, 

культуры, искусства и средств массовой 

информации 

948 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

948 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры 



948 2 02 02080 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений для 

обеспечения земельных участков коммунальной 

инфраструктурой в целях жилищного 

строительства 

948 2 02 02081 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

мероприятия по обеспечению жильем иных 

категорий граждан на основании решений 

Правительства Российской Федерации 

948 2 02 02085 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

948 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

948 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

948 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан, из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации- 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

948 2 02 02088 10 0005 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

948 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий     по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств 

бюджетов 

948 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за  счет средств 

бюджетов 

948 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан, из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 



948 2 02 02089 10 0005 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

обеспечение мероприятий по модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов 

948 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

закупку автотранспортных средств и 

коммунальной техники 

948 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов 

948 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года 

948 2 02 02197 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

развитие семейных животноводческих ферм 

948 2 02 02215 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом                    

948 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

948 2 02 02220 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

948 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

948 2 02 03001 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

948 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

948 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

948 2 02 03025 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

реализацию полномочий Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам 

948 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам сельских поселений 

948 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого 

уровня 



948 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

948 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений  на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

948 2 02 04029 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений   на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения 

948 2 02 04041 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

948 2 02 04056 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

948 2 02 04061 10 0000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на создание и 

развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

948 2 02 04066 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на реализацию 

мероприятий по профилактике ВИЧ - инфекции и 

гепатитов В и С 

948 2 02 04080 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений для оказания 

адресной финансовой помощи гражданам 

Украины, имеющим статус беженца или 

получившим временное убежище на территории 

Российской Федерации и проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации 

948 2 02 04081 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному 

социально- бытовому обустройству лиц, 

вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения 

948 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

948 2 02 09014 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от федерального бюджета 

948 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов субъектов 



Российской Федерации 

948 2 02 09054 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов муниципальных 

районов 

948 2 02 09072 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

948 2 02 09073 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 

948 2 02 090074 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений от бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

 

      9.3. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций по КБК: 

948 2 03 05010 10 0000 180 Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов сельских поселений          

948 2 03 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными 

(муниципальными)  организациями получателям 

средств  бюджетов сельских поселений             

948 2 03 05030 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов     

948 2 03 05040 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда             

948 2 03 05050 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

948 2 03 05060 10 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры        

948 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных)  организаций в 

бюджеты сельских поселений 

 



9.4. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций по КБК: 

948 2 04 05010 10 0000 180 Предоставление негосударственными организациями 

грантов для   получателей средств бюджетов  

сельских поселений                

948 2 04 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными 

организациями  получателям средств бюджетов 

сельских  поселений      

948 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений    

 

9.5. Прочие безвозмездные поступления по КБК: 

948 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельских 

поселений 

948 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов сельских поселений 

948 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 

 

Безвозмездные поступления включаются в доходную часть бюджета Лебяженского 

сельского поселения в объеме, утверждаемом законом Волгоградской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, проектом закона о 

бюджете Волгоградской области, проектами решений  о бюджете поселений 

Камышинского муниципального района и нормативными правовыми актами органов 

власти Волгоградской области. 

В течение текущего года, в случае увеличения (уменьшения) объемов, утверждаемых 

законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, решениями  о бюджетах поселений Камышинского муниципального 

района либо изменениями к данным законам или решениям и нормативными правовыми 

актами органов власти Волгоградской области, органов местного самоуправления района и 

поселений района увеличивается (уменьшается) прогнозный объем безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

  

10. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, в том числе по кодам: 

 

948 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов   

948 2 18 05020 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от  возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 



государственных внебюджетных фондов 

948 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от   возврата 

бюджетными учреждениями  остатков субсидий 

прошлых лет      

948 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от  возврата 

автономными учреждениями  остатков субсидий 

прошлых лет 

948 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от  возврата 

иными организациями    остатков субсидий прошлых 

лет    

Прогнозирование вышеуказанных доходов на этапе формирования проекта решения 

о бюджете Лебяженского сельского поселения не осуществляются в связи с 

невозможностью достоверно определить объемы неиспользованных   по состоянию на 1 

января очередного финансового года остатков целевых средств. Прогнозируемый объем 

указанных доходов подлежит включению в доходную часть бюджета Лебяженского 

сельского поселения в течение финансового года с учетом информации о фактическом их 

поступлении на дату прогнозирования. 

 

11. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, в том числе по кодам: 

 

948 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и  иных 

межбюджетных  трансфертов,  имеющих целевое  

назначение, прошлых   лет   из  бюджетов сельских 

поселений     

Прогнозирование вышеуказанного дохода на этапе формирования проекта решения 

о бюджете Лебяженского сельского поселения не осуществляются в связи с 

невозможностью достоверно определить объемы неиспользованных   по состоянию на 1 

января очередного финансового года остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов. 

 

       12. Иные доходы  бюджета, администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета, в пределах их компетенции 

 

     Иные доходы бюджета, администрирование которых может осуществляться главными 

администраторами доходов бюджета, в пределах их компетенции по кодам: 

948 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

Рассчитываются методом усреднения годовых объемов данного вида дохода  за последние 

три года и по формуле: 

   

   ПД= (∑ (ПД1+ПД2+ПД3)-Др) / 3 , где 

          

ПД1, ПД2, ПД3 - годовые объемы поступлений за 3 года; 

Др – объем поступлений, имеющих разовый характер 

ИД - усредненный объем поступлений иных доходов за 3 года. 

К поступлениям от компенсации затрат, имеющим «разовый» характер, относятся: 

- возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, сложившихся на начало 

соответствующего финансового года; 



- поступлений от сумм восстановления кассовых расходов прошлых лет, имеющих 

«разовый» характер (сумм возмещения произведенных расходов по судебным решениям). 

 

13.Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, в том числе по кодам: 

 

948 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и  иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

Рассчитываются методом усреднения годовых объемов данного вида дохода  за последние 

три года и по формуле: 

   

   Шт=  ∑ (Шт1+Шт2+Шт3) / 3 , где 

          

   Шт 1, Шт 2, Шт 3 - годовые объемы поступлений за 3 года; 

   Шт - усредненный объем поступлений иных доходов за 3 года. 

 

14.Прочие неналоговые доходы, в том числе по кодам: 

 

948 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

948 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 

поселений 

Платежи имеют несистемный характер поступлений  и относятся к непрогнозируемым 

доходам. 

 

В течение текущего года, в случае изменения тенденции поступлений по кодам доходов, 

указанных выше, в сторону увеличения (уменьшения) производится корректировка 

прогнозных объемов поступлений соответственно в сторону увеличения (уменьшения) до 

ожидаемого объема поступлений в текущем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


