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2. Перечень поступлений по доходам местного бюджета, в отношении которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия:

№
п/п
Код главного администратора доходов
Наименование главного администратора доходов
КБК 1
Наименование
КБК доходов
Наименование метода расчета 2
Формула расчета 3
Алгоритм расчета 4
Описание показателей 5
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Боровское сельского поселения 
10804020011000110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
Метод прямого счёта

Алгоритм расчета прогнозных показателей  по государственной пошлине  определяется на основе показателей главных администраторов доходов бюджета с учетом прогнозируемого количества совершаемых юридически значимых действий, в  соответствии с федеральным законодательством.
Определение количества планируемых совершаемых нотариальных действий основывается на статистических данных не менее чем за 3 года
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Боровское сельского поселения
11105025100000120
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)
Метод прямого счёта
АрЗ =file_0.png
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(Нп+З)


где АрЗ - прогноз поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю;
n – количество договоров аренды земельных участков; 
Нп –сумма начисленных платежей по арендной плате за  земли после разграничения государственной собственности на землю; 
З - оценка поступления задолженности по арендной плате, планируемая к погашению в планируемом году, рассчитываемая по формуле:
З= Зобщ -Зп –Зб, 
где З общ - задолженность по арендной плате на начало текущего года;
Зп - задолженность по арендной плате, ожидаемая к погашению в текущем году;
Зб –задолженность, безнадежная к взысканию
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Боровское сельского поселения
11105035100000120

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 счёта
АрИ =file_4.png
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(Нп х К х 12 месяцев + З),


где АрИ - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;
n – количество договоров аренды имущества; 
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое муниципальное имущество за месяц;
К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы на прогнозируемый финансовый год;
З - оценка поступления задолженности по арендной плате, планируемая к погашению в планируемом году, рассчитываемая по формуле:
З= Зобщ -Зп –Зб, 
где З общ - задолженность по арендной плате на начало текущего года;
Зп - задолженность по арендной плате, ожидаемая к погашению в текущем году;
Зб –задолженность, безнадежная к взысканию
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Боровское сельского поселения 
11105075101000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
Метод прямого счёта
АрИ =file_8.png
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(Нп х К х 12 месяцев + З),


где АрИ - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества;
n – количество договоров аренды имущества; 
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое муниципальное имущество за месяц;
К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы на прогнозируемый финансовый год;
З - оценка поступления задолженности по арендной плате, планируемая к погашению в планируемом году, рассчитываемая по формуле:
З= Зобщ -Зп –Зб, 
где З общ - задолженность по арендной плате на начало текущего года;
Зп - задолженность по арендной плате, ожидаемая к погашению в текущем году;
Зб –задолженность, безнадежная к взысканию.
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Боровское сельского поселения 
11109045101000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Метод прямого счёта

        Алгоритм расчета прогнозных показателей  по прочим поступлениям от использования имущества определяется исходя из объёма платежей за услуги социального найма по оплате жилых помещений, находящихся в реестрах муниципального имущества Боровского сельского поселения.
     Определение прогнозного  объем поступлений по платежам за услуги социального найма основывается на статистических данных не менее чем за 3 год 
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Боровское сельского поселения 
11302995100000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений  
Метод прямого счёта

    Алгоритм расчета прогнозных показателей  вида доходов определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, установленной органами государственной власти или органами местного самоуправления.
 Определение количества планируемых платных услуг каждого вида основывается на статистических данных не менее чем за 3 года
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Боровское сельского поселения 
11402053100000440
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
Метод прямого счёта
ДПз =file_12.png
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где ДПз - прогноз поступления доходов от продажи земельных участков;
n – количество земельных участков, планируемых к продаже; 
Сн – стоимость земельного участка;
К - количество договоров купли-продажи земельных участков. 
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Боровское сельского поселения 


11610123010101140


Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)
Метод прямого счёта

     Определение прогнозного количества правонарушений каждого вида, закрепленного в законодательстве Российской Федерации, основывается на статистических данных за предыдущие годы.
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Боровское сельского поселения 
11607010100000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

Метод прямого счёта

Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде штрафов определяется на основании количества правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушений;
     Определение прогнозного количества правонарушений каждого вида, закрепленного в законодательстве Российской Федерации, основывается на статистических данных не менее чем за 3 года.
     Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует положениям законодательства Российской Федерации или законодательства субъекта Российской Федерации с учетом изменений, запланированных на очередной год и плановый период
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Боровское сельского поселения 
11705050100000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

Метод прямого счёта

     Алгоритм расчёта прогнозных  поступлений  принимается на основе данных структурных подразделений Администрации Боровского сельского поселения, уполномоченных выступать от имени главного распорядителя бюджетных средств и (или) получателей средств бюджета муниципального образования «Боровское сельское поселение», исходя из уставов и положений учреждений.  
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Боровское 
сельского поселения
20705010100000150
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 
Метод прямого счёта  

     Алгоритм расчёта прогнозных поступлений по   безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  определяется на основании данных структурных подразделений Администрации Боровского сельского поселения, уполномоченных выступать от имени главного распорядителя бюджетных средств и (или) получателей средств бюджета муниципального образования «Боровское сельское поселение», исходя из уставов и положений учреждений, прогнозируемых поступлений по грантам, спонсорской помощи, добровольных пожертвований в очередном финансовом году и плановом периоде.
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Боровское сельского поселения
20705020100000150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 
 Метод прямого счёта а

     Алгоритм расчёта прогнозных поступлений по   безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  определяется на основании данных структурных подразделений Администрации Боровского сельского поселения, уполномоченных выступать от имени главного распорядителя бюджетных средств и (или) получателей средств бюджета муниципального образования «Боровское сельское поселение», исходя из уставов и положений учреждений, прогнозируемых поступлений по грантам, спонсорской помощи, добровольных пожертвований в очередном финансовом году и плановом периоде.
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Боровское сельского поселения 
20705030100000150


Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений


Метод прямого счёта

          Алгоритм расчёта прогнозных поступлений по   безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  определяется на основании данных структурных подразделений Администрации Боровского сельского поселения, уполномоченных выступать от имени главного распорядителя бюджетных средств и (или) получателей средств бюджета муниципального образования «Боровское сельское поселение», исходя из уставов и положений учреждений, прогнозируемых поступлений по грантам, спонсорской помощи, добровольных пожертвований в очередном финансовом году и плановом периоде.
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Муниципальное образование «Калевальский национальный район
1 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета.
2 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»).
3 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии).
4 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного администратора доходов – в случае наличия формулы расчета).
5 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием алгоритма определения значения (источника данных) для каждого из соответствующих показателей.









