
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Быстрый Исток

06 декабря 2022 г. № 20

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов бюджета 
муниципального образования 
Быстроистокского сельсовета, 
главным администратором которых является 
администрация Быстроистокского сельсовета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1. «Бюджетные полномочия 
главного администратора (администратора) доходов бюджета», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574 
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановлением 
Администрации Быстроистокского сельсовета от 27.12.2021 № 17 «Об 
утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения, Перечня главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения и Порядка внесения изменений в 
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 
доходов бюджета муниципального образования Быстроистокского 
сельсовета, главным администратором которых является
администрация Быстроистокского сельсовета.



2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации сельсовета и разместить на сайте Администрации 
Быстроистокского района в разделе «Сельсоветы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Быстроистокского сельсовета С. В. Конобейская



Утверждена постановлением 
Администрации Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района 
Алтайского края 
от 06 декабря 2022 № 20

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального 

образования Быстроистокского сельсовета, главным администратором
которых является администрация Быстроистокского сельсовета

I. Общие положения

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 
поступлений по доходам в бюджет Быстроистокского сельсовета, главным 
администратором которых является администрация Быстроистокского 
сельсовета.

2. Методика прогнозирования определяет порядок исчисления 
прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов, являющихся 
источниками доходов бюджета, администрируемых главным 
администратором доходов, методы расчета прогнозных объемов поступлений 
по каждому виду доходов, описание фактического алгоритма расчета 
(формулу) прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов, 
нормативные правовые акты, являющиеся основанием для администрирования 
платежей.

3. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых 
подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом 
году, очередном финансовом году и плановом периоде. Для текущего 
финансового года предусматривается использование данных о фактических 
поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года, в том числе увеличение 
или уменьшение прогноза доходов на сумму корректировки, рассчитываемой 
с учетом данных о фактических поступлениях доходов, уточнение 
прогнозируемых значений показателей, используемых для расчета 
прогнозного объема поступлений, с учетом их фактических значений.

4. Перечень доходов бюджета, администрирование которых осуществляет 
главный администратор доходов, определяется в соответствии с 
действующими на дату составления прогноза указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации.

Доходы бюджета, администрирование которых осуществляет главный 
администратор доходов, подразделяются на доходы, прогнозируемые и



непрогнозируемые, но фактически поступающие в доход бюджета сельского 
поселения.

Оценка непрогнозируемых, но поступающих в бюджет сельского 
поселения доходов, осуществляется на основе данных фактических 
поступлений доходов.

5. При прогнозировании администрируемых доходов применяются 
следующие методы прогнозирования:

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 
других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 
прогнозируемого вида доходов;

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;

прогнозирование на основании данных о фактических поступлениях 
доходов за истекшие месяцы текущего года и оценки их поступлений в целом 
за год;

иной способ.

6. Формирование прогноза доходов осуществляется в соответствии с 
Графиком разработки прогноза социально-экономического развития 
Быстроистокского района, подготовки и рассмотрения проекта бюджета 
сельского поселения.

Главный администратор доходов руководствуется настоящей методикой 
прогнозирования при подготовке материалов по прогнозированию доходов 
бюджета в текущем финансовом году, на очередной финансовый год и на 
плановый период.

И. Источники доходов бюджета сельского поселения, 
и принципы формирования прогнозов в текущем финансовом году, 

на очередной финансовый год и на плановый период

7. В состав прогнозируемых главным администратором доходов 
неналоговых доходов бюджета, по которым составляются расчеты, 
включаются:

а) инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений.

8. К непрогнозируемым неналоговым доходам, администрируемым 
главным администратором доходов, которые носят несистемный и (или)



нерегулярный характер, относятся:
а) 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);

б) 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);

в) 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;

г) 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);

д) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов сельских поселений;

е) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений;
ж) доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских 

поселений;
з) 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;

и) 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;

к) 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;

л) 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;
м) средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность сельских поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу);



н) средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 
обращенного в собственность сельских поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу);
о) доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений);
п) административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов;
р) 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;
с) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений; 
т) прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений; 
у) средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений.

Данные виды неналоговых доходов относятся к непрогнозируемым, но 
фактически поступающим платежам в доход бюджета сельского поселения.

Поступление по указанным доходным источникам на очередной 
финансовый год и на плановый период прогнозируются на нулевом уровне.

При формировании уточненного прогноза доходов на текущий 
финансовый год прогнозирование осуществляется с учетом фактического 
поступления доходов за истекший период текущего года.

9. Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации рассчитываются в 
следующем порядке:
а) безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации ;
б) безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций;
в) безвозмездные поступления от негосударственных организаций;
г) прочие безвозмездные поступления;
д) перечисления 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;
е) доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет.

10. Прогноз по неналоговым доходам бюджета сельского поселения, по 
безвозмездным поступлениям формируется главным бухгалтером 
администрации сельсовета.



11. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского 
поселения, администрируемых администрацией Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края, изложена в приложении к 
настоящей методике.



Приложение к Методике 
прогнозирования поступлений
доходов бюджета муниципального образования Быстроистокского сельсовета, 
главным администратором которых является 
администрация Быстроистокского сельсовета

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального образования Быстроистокского сельсовета, 

главным администратором которых является администрация Быстроистокского сельсовета

(О

i/п
Код

главног
о

админи
стратор

а
доходов

Наименование главного 
администратора доходов

КБК Наименование КБК доходов Наименова 
ние метода 

расчета

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей

1 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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)

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

2 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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)

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

3 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
текущего года.

Источник данных - отчет об исполнении бюджета поселения

4 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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)

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

5 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств  
бюджетов сельских поселений

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения



303 Админис! рация 
Быстроис гокского 
сельсовета 
Быстроис I окского 
района А 1 гайского 
края

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

Иной
способ

•*

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовым год прогнозирование 
осуществляется с учетом фактического 
поступления доходов за истекший период 
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

7 303 Админис 1 рация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

1 14 01050 10 С000 410 Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности сельских 
поселений

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период 
текущего года.

11сточник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

8 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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

Иной
способ

Доходы по данном у коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов  за истекший период 
текущего года.

Источник данных - отчет о б  исполнении бюджета поселения

9 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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

Иной
способ

Доходы по данном у коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов  за истекший период 
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

10 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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

Иной
способ

Доходы по данном у коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления д о ходов  за истекший период 
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

11 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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

Иной
способ

Доходы по данном у коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления д о х о до в  за истекший период 
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

12 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного имущества, обращенного в 
собственность сельских поселений (в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

Иной
способ

Доходы по данном у коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления д о х о до в  за истекший период 
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения



5 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
выморочного имущества, обращенного в 
собственность сельских поселений (в 
части реализации материа >.ных запасов 
по указанному имуществу!

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
текущ ею  года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

14 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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)

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с учетом фактического 
поступления доходов за истекший период

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

15 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых 
актов

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

16 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

ль

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период 
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

17 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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

Иной
способ

Поступления не прогнозируются, данный код 
дохода предусмотрен для зачисления платежей, в 
которых неверно указаны (или не указаны) 
реквизиты платежа и которые подлежат уточнению  
по соответствоющему коду доходов

18 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

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

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период 
тею/шегп гола

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

19 303 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

1 17 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как данный вид доходов 
относится к категории не поддающихся 
объективному прогнозированию в связи с  
несистемностью их поступления и 
непредсказуемостью их образования.Показатели 
прогнозных поступлений, указанных в настоящем 
пункте доходов в текущем финансовом году 
корректируются в ходе исполнения районного 
бюджета с учетом фактического поступления 
средств в районный бюджет.

Источник данных - отчет об исполнении бюджета поселения

20 303 Администрация 
Быстроистокского 
сельсовета 
Быстроистокского 
«айона Алтайского

1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений

Иной
способ

Прогноз доходов рассчитывается исходя из 
фактических поступлений этих доходов в отчётном 
периоде. Данные о  фактических и прогнозных 
поступлениях могут корректироваться на 
поступления, имеющие нестабильный (разовый) 
характер

Источник данных - отчет об исполнении бюджета поселения



21 3 0 3 Администрация
Бысцюистокского
сельсовета
Быст; юистокского
район.) Алтайского
края

2  0 2  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российс к <> й Федерации

Прямой
расчет

П=С

Прогнозирование доходов осуществляется исходя 
из показателей, определенных в проектах 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федкрации, соглашениях

П-прогноз поступлений
С-сумма, предусмотренная в соответствующих бюджетах

л

22 30 3 Администрация 
Быст роистокского 
сельсовета 
Быстроистокского 
района Алтайского 
края

2 0 3  ОООСО 0 0  0 0 0 0  0 0 0 Безвозме лные поступления от 
государс 1 венных (муниципальных) 
организаций

Прямой
расчет

П С

Прогнозирование доходов осуществляется исходя 
из показателей, определенных в проектах 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федкрации, соглашениях

П-прогноз поступлений
С-сумма, предусмотренная в соответствующих бюджетах

23 3 0 3 Администрация 
Быстроистокского 
сельсовета 
Быстроистокского 
района Алтайского

2 0 4  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций

Прямой
расчет

П=С

Прогнозирование доходов осуществляется исходя 
из показателей, определенных в проектах 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федкрации, соглашениях

П-прогноз поступлений
С-сумма, предусмотренная в соответствующих бюджетах

24 3 0 3 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

2  0 7  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Прочие безвозмездные поступления Иной
способ

Доходы  по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

25 3 0 3 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

2 0 8  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 П ер еч и слен ия  для  осущ ествлен ия  
возврата (за ч ета ) излиш не  
уплаченн ы х или излиш не  
взы сканны х сум м  налогов, сб о р о в  и 
ины х пл атеж ей , а  такж е сум м  
пр оцентов за  н есвоев р ем ен н ое  
осущ еств л ен и е такого возврата и 
пр оцентов , начисленны х на изли ш не  
взы сканны е сум м ы

Иной
способ

*

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
текущего года.

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения

26 30 3 Администрация
Быстроистокского
сельсовета
Быстроистокского
района Алтайского
края

2 18  0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

Иной
способ

Доходы по данному коду прогнозируются на 
нулевом уровне, так как имеют несистемный и 
нерегулярный характер поступлений. При 
формировании уточненного прогноза доходов на 
текущий финансовый год прогнозирование 
осуществляется с  учетом фактического 
поступления доходов за истекший период  
т у к у ш г г п  т п я ---------------------------------------------------------------------------------

Источник данных - отчет об  исполнении бюджета поселения


