
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОСТОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.06.2022                                                               № 68 

ст-ца Махошевская 

 

 

Об утверждении Методики прогнозирования  

поступлений доходов в местный бюджет,  

главным администратором которых является 

администрация Махошевского сельского поселения  

Мостовского района 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 г. № 574 «Об общих требованиях к  методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной  системы Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

Мостовский район от 10 декабря 2021 г. № 132 «Об администрировании 

доходов местного бюджета администрацией Махошевского сельского 

поселения Мостовского района как главным администратором 

(администратором) местного бюджета» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 

местный бюджет, главным администратором которых является администрация 

Махошевского сельского поселения Мостовского района согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Махошевского сельского поселения Мостовского района: 

1) от 2 августа 2016 г. № 92  «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет и Методики 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета Махошевского сельского поселения, главным администратором 

которых является администрация Махошевского сельского поселения 

Мостовского района» 

2) от 12 мая 2017 г. № 59  «О внесении изменений в постановление 

администрации Махошевского сельского поселения Мостовского района от 2 



августа 2016 года № 92 «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в местный бюджет и Методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

Махошевского сельского поселения, главным администратором которых 

является администрация Махошевского сельского поселения Мостовского 

района» 

3) от 29 июля 2019 г. № 71  «О внесении изменений в постановление 

администрации Махошевского сельского поселения Мостовского района от 2 

августа 2016 года № 92 «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в местный бюджет и Методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

Махошевского сельского поселения, главным администратором которых 

является администрация Махошевского сельского поселения Мостовского 

района» 

4) от 7 октября 2019 г. № 110  «О внесении изменений в постановление 

администрации Махошевского сельского поселения Мостовского района от 2 

августа 2016 года № 92 «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в местный бюджет и Методики прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета 

Махошевского сельского поселения, главным администратором которых 

является администрация Махошевского сельского поселения Мостовского 

района» 

3. Общему отделу администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района (Поплавская) обеспечить размещение (опубликование) 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Махошевского сельского поселения Мостовского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

  

Глава Махошевского сельского 

поселения Мостовского района                                                             А.В.Заманов 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 24.06.2022 №68 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, главным администратором которых является  

 администрация  Махошевского сельского поселения  Мостовского района 

 

N 

п/п 

Код 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доход

ов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК  Наименование КБК 

доходов 

Наимен

ование 

метода 

расчета  

Формула 

расчета  

Алгоритм 

расчета  

Описание показателей  

1.  902 администрация  

муниципальног

о образования 

Мостовский 

район 

 

1 11 05013 

05 0000 120 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах сельских 

поселений и 

метод 

прямого 

расчета 

АПпрз= (АПгод*  

Кинф) - Ссниж + 

Сно 

 АПпрз - прогноз поступлений доходов от 

арендной платы за земельные участки; 

АПгод - размер годовой арендной платы 

за земельные участки, сложившийся по 

договорам аренды земельных участков, 

действующим по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего текущему финансовому году; 

Кинф - коэффициент инфляции в 

планируемом году, установленный федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Ссниж - прогнозируемая сумма снижения 

https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/11000
https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/11000


межселенных 

территорий 

муниципальных 

районов, а также 

средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных 

участков 

арендной платы по расторгнутым договорам 

аренды земельных участков; 

Сно - сумма неисполненных обязательств 

(недоимки), сложившаяся по состоянию на 31 

декабря года, предшествующего текущему, и 

прогнозируемая к поступлению в планируемом 

периоде  

2.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

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) 

метод 

прямого 

расчета 

А  =∑  (n1…i х 

z1…i,)хKхYс 

 А – прогнозируемая сумма  поступлений 

от сдачи в аренду имущества; 

n1…i –  количество объектов, сдаваемых в 

аренду; 

z1…i – оценочная стоимость объектов по 

ценам текущего года в месяц, 

К – количество месяцев аренды по 

договорам, 

Yc – коэффициент собираемости за 

предшествующие три года, который 

рассчитывается как средняя величина 

фактического объема поступлений к 

планируемому объему за три 

предшествующих года, по формуле: 

 Yc =  Фа/Па, где: 

Фа - фактический объем поступлений за 

три предшествующих года; 

 Па – планируемый объем поступлений за 

три предшествующих года 

3.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

1 11 05075 

10 0000 120 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

казну сельских 

метод 

прямого 

расчета 

Ак  =∑  (n1…i х 

z1…i,)хKхYс 

 Ак – прогнозируемая сумма  

поступлений от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений; 

n1…i –  количество объектов, сдаваемых в 



Мостовского 

района 

поселений (за 

исключением 

земельных 

участков) 

аренду; 

z1…i – оценочная стоимость объектов по 

ценам текущего года в месяц, 

К – количество месяцев аренды по 

договорам, 

Yc – коэффициент собираемости за 

предшествующие три года, который 

рассчитывается как средняя величина 

фактического объема поступлений к 

планируемому объему за три 

предшествующих года, по формуле: 

 Yc =  Фа/Па, где: 

Фа - фактический объем поступлений за 

три предшествующих года; 

 Па – планируемый объем поступлений за 

три предшествующих года 

4.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 11 05325 

10 0000 120 

Плата по 

соглашениям об 

установлении 

сервитута, 

заключенным 

органами местного 

самоуправления 

сельских 

поселений, 

государственными 

или 

муниципальными 

предприятиями 

либо 

государственными 

или 

муниципальными 

учреждениями в 

метод 

прямого 

расчета 

Псогл= (АПгод*  

Кинф) - Ссниж + 

Сно 

 Псогл - прогноз поступлений платы по 

соглашениям об установлении сервитута; 

АПгод - размер годовой платы по 

соглашениям об установлении сервитута, 

сложившийся по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего текущему финансовому году; 

Кинф - коэффициент инфляции в 

планируемом году, установленный федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Ссниж - прогнозируемая сумма снижения 

арендной платы по расторгнутым договорам 

аренды земельных участков; 

Сно - сумма неисполненных обязательств 

(недоимки), сложившаяся по состоянию на 31 

декабря года, предшествующего текущему, и 

прогнозируемая к поступлению в планируемом 

периоде 



отношении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

сельских 

поселений 

5.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 13 02995 

10 0000 130 

  

 Прочие доходы от 

компенсации 

затрат бюджетов 

сельских 

поселений 

 метод 

усред-

нения 

 Ппр = 

(∑Сп/n)+/-K 

  Ппр – Прогноз объема поступлений 

прочих доходов от  компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов на 

очередной финансовый год и плановый 

период; 

       Сп – сумма поступлений за 

последние n лет, предшествующие текущему 

финансовому году. 

Показатель определяется на основании 

учетных данных формы 0503127 «Отчет об 

исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора доходов бюджета» 

за соответствующий год; 

n – количество лет, используемых при 

расчете, но не менее, чем за 3 года; 

K – корректирующий показатель объема 

доходов, указывающий разовые поступления, 

изменения законодательства 

6.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

1 14 02053 

10 0000 410 

 

Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 V5лет
мin факт  - сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей величине фактических 

поступлений за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году. В случае если, 



района 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 

 в одном финансовом году из 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году сумма фактических поступлений равна 

нулю, то прогнозный объем поступлений 

принимает значение равное нулю. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов 

7.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

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 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 V5лет
мin факт  - сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей величине фактических 

поступлений за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году. В случае если, 

в одном финансовом году из 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году сумма фактических поступлений равна 

нулю, то прогнозный объем поступлений 

принимает значение равное нулю. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов 



числе казенных), в 

части реализации 

материальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 

8.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 16 01154 

01 0000 140 

Административные 

штрафы, 

установленные 

главой 15 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

области финансов, 

налогов и сборов, 

страхования, рынка 

ценных бумаг (за 

исключением 

штрафов, указанных 

в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации), 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

метод 

прямого 

расчета 

Дпр=М*С*Квз  Дпр - прогнозируемый объем поступлений 

доходов в виде штрафов на очередной 

финансовый год; 

 М - прогнозное количество правонарушений 

каждого вида, закрепленного в 

законодательстве Российской Федерации, 

основываясь на статистических данных за 3 

года, предшествующих прогнозному, или за 

весь период закрепления в законодательстве 

Российской Федерации в случае, если этот 

период не превышает 3 лет; 

С - размер платежа по каждому виду 

правонарушений; 

Квз - коэффициент взыскиваемое. 

Размер платежа по каждому виду 

правонарушений соответствует положениям 

законодательства Российской Федерации или 

положениям законодательства 

Краснодарского края с учетом изменений, 

планируемых на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Коэффициент взыскиваемое 

рассчитывается как 1/3 от суммы частных от 

деления оплаченных штрафов за последние 

три года, предшествующих прогнозному 

объему поступлений доходов в виде штрафов 

в очередном финансовом году, на 

наложенные штрафы за последние три года, 



предшествующих прогнозному объему 

поступлений доходов в виде штрафов в 

очередном финансовом году. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов. 

9.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 16 02010 

02 0000 140 

Административные 

штрафы, 

установленные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за нарушение 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

метод 

прямого 

расчета 

Дпр=М*С*Квз  Дпр - прогнозируемый объем поступлений 

доходов в виде штрафов на очередной 

финансовый год; 

 М - прогнозное количество правонарушений 

каждого вида, закрепленного в 

законодательстве Российской Федерации, 

основываясь на статистических данных за 3 

года, предшествующих прогнозному, или за 

весь период закрепления в законодательстве 

Российской Федерации в случае, если этот 

период не превышает 3 лет; 

С - размер платежа по каждому виду 

правонарушений; 

Квз - коэффициент взыскиваемое. 

Размер платежа по каждому виду 

правонарушений соответствует положениям 

законодательства Российской Федерации или 

положениям законодательства 

Краснодарского края с учетом изменений, 

планируемых на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Коэффициент взыскиваемое – 

рассчитывается как 1/3 от суммы частных от 

деления оплаченных штрафов за последние 



три года, предшествующих прогнозному 

объему поступлений доходов в виде штрафов 

в очередном финансовом году, на 

наложенные штрафы за последние три года, 

предшествующих прогнозному объему 

поступлений доходов в виде штрафов в 

очередном финансовом году. 

Прогнозные назначения по дохода могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов. 

10.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 16 02020 

02 0000 140 

Административные 

штрафы, 

установленные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

метод 

прямого 

расчета 

Дпр=М*С*Квз  Дпр - прогнозируемый объем поступлений 

доходов в виде штрафов на очередной 

финансовый год; 

 М - прогнозное количество правонарушений 

каждого вида, закрепленного в 

законодательстве Российской Федерации, 

основываясь на статистических данных за 3 

года, предшествующих прогнозному, или за 

весь период закрепления в законодательстве 

Российской Федерации в случае, если этот 

период не превышает 3 лет; 

С - размер платежа по каждому виду 

правонарушений; 

Квз - коэффициент взыскиваемое. 

Размер платежа по каждому виду 

правонарушений соответствует положениям 

законодательства Российской Федерации или 

положениям законодательства 

Краснодарского края с учетом изменений, 

планируемых на очередной финансовый год 



и плановый период. 

Коэффициент взыскиваемое – 

рассчитывается как 1/3 от суммы частных от 

деления оплаченных штрафов за последние 

три года, предшествующих прогнозному 

объему поступлений доходов в виде штрафов 

в очередном финансовом году, на 

наложенные штрафы за последние три года, 

предшествующих прогнозному объему 

поступлений доходов в виде штрафов в 

очередном финансовом году. 

Прогнозные назначения по дохода могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов. 

11.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

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 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 Доходы носят нерегулярный 

(несистемный) характер. При расчете 

прогнозных значений применяется метод 

расчета исходя из поступлений доходов в 

бюджет за 5 лет, предшествующих году 

планирования. Показатели поступлений 

доходов, указанных в настоящем пункте, в 

текущем финансовом году могут быть 

скорректированы в ходе исполнения 

бюджета с учетом их фактического 

поступления. 

V5лет
мin факт  - сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей величине фактических 

поступлений за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году. В случае если, 



сельского 

поселения  

 

в одном финансовом году из 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году сумма фактических поступлений равна 

нулю, то прогнозный объем поступлений 

принимает значение равное нулю. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов 

13.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 16 07090 

10 0012 140 

Иные штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

соответствии с 

законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств перед 

муниципальным 

органом, (муници-

пальным казенным 

учреждением) 

сельского посе-

ления (оплата пени 

за неисполнение, 

ненадлежащее 

исполнение обязан-

ностей по догово-

рам аренды земель-

ных участков, на-

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 Доходы носят нерегулярный (несистемный) 

характер. При расчете прогнозных значений 

применяется метод расчета исходя из 

поступлений доходов в бюджет за 5 лет, 

предшествующих году планирования. 

Показатели поступлений доходов, указанных 

в настоящем пункте, в текущем финансовом 

году могут быть скорректированы в ходе 

исполнения краевого бюджета с учетом их 

фактического поступления. 

V5лет
мin факт  - сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей величине фактических 

поступлений за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году. В случае если, 

в одном финансовом году из 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году сумма фактических поступлений равна 

нулю, то прогнозный объем поступлений 

принимает значение равное нулю. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 



ходящихся в соб-

ственности сель-

ских поселений (за 

исключением 

земельных учас-

тков муници-

пальных бюджет-

ных и автономных 

учреждений) 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов 

14.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 16 07090 

10 0071 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 (прочие 

поступления) 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 Доходы носят нерегулярный (несистемный) 

характер. При расчете прогнозных значений 

применяется метод расчета исходя из 

поступлений доходов в бюджет за 5 лет, 

предшествующих году планирования. 

Показатели поступлений доходов, указанных 

в настоящем пункте, в текущем финансовом 

году могут быть скорректированы в ходе 

исполнения краевого бюджета с учетом их 

фактического поступления. 

V5лет
мin факт  - сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей величине фактических 

поступлений за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году. В случае если, 

в одном финансовом году из 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году сумма фактических поступлений равна 

нулю, то прогнозный объем поступлений 

принимает значение равное нулю. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 



законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов 

15.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 17 01050 

10 0000 180 

 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

Иной 

метод 

  Прогнозир

ование 

объема 

поступлени

й по 

данному 

виду 

дохода на 

очередной 

финансовы

й не осу-

ществляетс

я в связи с 

отсутствие

м систем-

ного харак-

тера их 

поступлени

я в бюджет 

и объекти-

вной ин-

формации 

для осуще-

ствления 

расчета. 

Поступления по данному виду дохода 

зависят от наличия и количества некорректно 

оформленных расчетных документов 

плательщиками, которые подлежат 

уточнению главным администратором 

доходов по принадлежности до конца 

текущего года 

16.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

1 17 15030 

10 0000 150 

Инициативные 

платежи, 

зачисляемые в 

бюджеты сельских 

поселений 

иной 

метод 

расчета 

Vпрогноз = 

V 5 лет факт 

Доходы 

носят нере-

гулярный 

(несистемн

ый) харак-

тер. При 

V5 лет факт — сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей 

величине фактических поступлений за 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году. В случае если, в одном финансовом 



расчете 

прогнозны

х значений 

применяетс 

я метод 

расчета 

исходя из 

поступлени

й доходов 

в бюджет 

за 5 лет, 

предшеств

ующих 

году пла-

нирования. 

Показатели  

поступле-

ний 

доходов, 

указанных 

в настоя-

щем 

пункте, в 

текущем 

финансово

м году 

могут быть 

Скорректи

рованы в 

ходе 

исполнени

я бюджета 

с учетом 

их факти-

году из 5 лет, 

предшествующих текущему 

финансовому году сумма фактических 

поступлений равна нулю, то прогнозный 

объем поступлений принимает значение 

равное нулю 



ческого 

посту-

пления 

17.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 02 15001 

10 0000 150 

Дотации бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации  

Иной 

метод 

расчета 

 Ожидаемы

й объем 

определяет

ся 

нормативн

ыми 

актами  

Краснодар

ского края 

на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период 

 

18.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 02 16001 

10 0000 150 

Дотации бюджетам 

сельских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

бюджета  

муниципальных 

районов 

Иной 

метод 

расчета 

 Ожидаемы

й объем 

определяет

ся 

нормативн

ыми 

актами  

муниципал

ьного 

образовани

я 

Мостовски

й район на 

очередной 

финансовы

 



й год и 

плановый 

период 

19.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

 

2 02 19999 

10 0000 150 

Прочие дотации 

бюджетам сельских 

поселений 

Иной 

метод 

расчета 

Vмб=Vкб Ожидаемы

й объем 

определяет

ся на 

основании 

объема 

расходов, 

предусмот

ренного 

Законом 

Краснодар

ского края 

о краевом 

бюджете и 

(или) 

принятыми 

в соответ-

ствии с 

ним 

нормативн

ыми 

актами  

Краснодар

ского края 

на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период, 

Vмб – прогнозный объем поступлений в 

местный бюджет,  

Vкб- объемом расходов, предусмотренных на 

указанные цели проектом краевого закона 

(краевым законом) о краевом 

бюджете для предоставления 

бюджету Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

20. 992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 02 20077 

10 0000 150 

Субсидии 

бюджетам сельских 

поселений на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

Иной 

метод 

расчета 

Vмб=Vкб Vмб – прогнозный объем поступлений в 

местный бюджет,  

Vкб- объемом расходов, предусмотренных на 

указанные цели проектом краевого закона 

(краевым законом) о краевом 

бюджете для предоставления 

бюджету Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

21.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 02 29999 

10 0000 150 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

Иной 

метод 

расчета 

Vмб=Vкб Vмб – прогнозный объем поступлений в 

местный бюджет,  

Vкб- объемом расходов, предусмотренных на 

указанные цели проектом краевого закона 

(краевым законом) о краевом 

бюджете для предоставления 

бюджету Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

22.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

2 02 30024 

10 0000 150 

 

Субвенции 

бюджетам сельских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

Иной 

метод 

расчета 

Vмб=Vкб Vмб – прогнозный объем поступлений в 

местный бюджет,  

Vкб- объемом расходов, предусмотренных на 

указанные цели проектом краевого закона 

(краевым законом) о краевом 



района полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

если такой 

объем 

расходов 

определен 

бюджете для предоставления 

бюджету Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

23.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 02 35118 

10 0000 150 

Субвенции 

бюджетам сельских 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских округов 

Иной 

метод 

расчета 

Vмб=Vкб Vмб – прогнозный объем поступлений в 

местный бюджет,  

Vкб- объемом расходов, предусмотренных на 

указанные цели проектом краевого закона 

(краевым законом) о краевом 

бюджете для предоставления 

бюджету Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

26.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

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 

Иной 

метод 

расчета 

Vмб=Vкб Ожидаемы

й объем 

определяет

ся на 

основании 

объема 

расходов, 

предусмот

ренного 

принятыми 

муниципал

ьными 

актами  

Мостовско

го района и 

Решением 

Совета 

муниципал

Vмб – прогнозный объем 

поступлений в местный бюджет,  

Vкб- объемом расходов, предусмотренных на 

указанные цели проектом решения Совета 

муниципального образования Мостовский 

район  о бюджете  на очередной финансовый 

год и плановый период  

 

27.  992 администрация  

Махошевского 

2 02 49999 

10 0000 150 

Прочие 

межбюджетные 

Иной 

метод 

Vмб=Vкб Vмб – прогнозный объем 

поступлений в местный бюджет,  



сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

расчета ьного 

образовани

я 

Мостовски

й район о 

бюджете  

на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период, 

если такой 

объем 

расходов 

определен  

Vкб- объемом расходов, 

Предусмотренных на указанные цели 

проектом 

Краевого закона (краевым 

законом) о краевом 

бюджете для предоставления 

бюджету Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

28.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 07 05020 

10 0000 150 

Поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими 

лицами 

получателям 

средств бюджетов 

сельских 

поселений 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 Доходы носят нерегулярный (несистемный) 

характер. При расчете прогнозных значений 

применяется метод расчета исходя из 

поступлений доходов в бюджет за 5 лет, 

предшествующих году планирования. 

Показатели поступлений доходов, указанных 

в настоящем пункте, в текущем финансовом 

году могут быть скорректированы в ходе 

исполнения краевого бюджета с учетом их 

фактического поступления. 

V5лет
мin факт  - сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей величине фактических 

поступлений за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году. В случае если, 

в одном финансовом году из 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году сумма фактических поступлений равна 

29.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 07 05030 

10 0000 150 

Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты сельских 

поселений 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 



нулю, то прогнозный объем поступлений 

принимает значение равное нулю. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов 

30.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

208 05000 

10 0000 150 

Перечисления из 

бюджетов сельских 

поселений (в бюд-

жеты поселений) 

для осуществления 

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 

  Прогнозир

ование 

объема 

поступ-

лений по 

данному 

виду 

дохода на 

очередной 

финансовы

й год и 

плановый 

период не 

осуществля

ется в 

связи с от-

сутствием 

системного 

характера 

их уплаты 

и объекти-

вной ин-

формации 

для осуще-

ствления 

 



расчета 

31.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

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 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 Доходы носят нерегулярный (несистемный) 

характер. При расчете прогнозных значений 

применяется метод расчета исходя из 

поступлений доходов в бюджет за 5 лет, 

предшествующих году планирования. 

Показатели поступлений доходов, указанных 

в настоящем пункте, в текущем финансовом 

году могут быть скорректированы в ходе 

исполнения бюджета  района с учетом их 

фактического поступления. 

V5лет
мin факт  - сумма фактических 

поступлений за финансовый год, равная 

наименьшей величине фактических 

поступлений за 5 лет, предшествующих 

текущему финансовому году. В случае если, 

в одном финансовом году из 5 лет, 

предшествующих текущему финансовому 

году сумма фактических поступлений равна 

нулю, то прогнозный объем поступлений 

принимает значение равное нулю. 

Прогнозные назначения по доходам могут 

корректироваться в течение текущего 

финансового года с учетом фактических 

поступлений и в случае изменения 

законодательства Российской Федерации, 

законодательства Краснодарского края и 

других правовых актов 

32.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

поселения  

Мостовского 

района 

2 18 60020 

10 0000 150 

Доходы бюджетов 

сельских 

поселений от 

возврата остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Иной 

метод 

Vпрогноз = 

V5лет
мin факт 

 

 

33.  992 администрация  

Махошевского 

сельского 

2 19 60010 

10 0000 150 

Возврат прочих 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

Иной 

метод 

Vпрогноз =  



поселения  

Мостовского 

района 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов сельских 

поселений 

V5лет
мin факт 
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