
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

КОНАКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 от «06» июня  2017 года                                                                                         № 63                              

 Внесение изменений и дополнений 

 в Постановление администрации Козловского  

сельского поселения от 10.11.2016г. № 103  

"Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в  бюджет поселения" 

    В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими 

требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23  июня 2016 года № 574, постановлением Правительства Российской Федерации от 11  апреля 

2017 года № 436                        

Постановляю: 

1. Внести  дополнения в приложение к Постановлению администрации Козловского сельского 

поселения от 10.11.2016г. № 103 "Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в  бюджет поселения"  Пункт 2 дополнить следующим содержанием: 

             " Перечень доходов, в отношении которых Администрация Козловского сельского 

поселения МО Конаковский район выполняет бюджетные полномочия как главный 

администратор доходов, определяется постановлением Администрации Козловского сельского 

поселения МО Конаковский район. 

 

- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ( КБК 714 2 02 35118 10 0000 151) 

-Прочие субвенции бюджетам сельских поселений ( КБК 714 2 02 39999 10 0000 151) 

Для расчета прогнозного объема поступлений учитывается закон о бюджете Тверской 

области на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) 

(проект закона Тверской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период), а также нормативные правовые акты органов исполнительной власти Тверской 

области, органов исполнительной власти Конаковского района." 

2. Пункт 3 дополнить следующим содержанием:  

                   " Прогноз поступлений прочих доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений  (КБК 71411301995100000130) 

рассчитывается исходя из объемов данных поступлений на плановый период осуществляется по 

следующей формуле: 

P = S x T x 12 мес. где: 

P- плата за содержание жилья 

S- площадь жилфонда 

T- ставка тарифа за 1 кв.м." 
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" К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера 

относятся: 

-Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (КБК 

71411701050100000180) 

-Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (КБК 

71411705050100000180) 

-Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений (прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений) (КБК 71420405099102139 180) 

- Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений (прочие 

безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений от физических лиц)                    

(КБК 71420705030102140180) 

Эти поступления носят несистемный характер и относятся к категории доходов, не 

поддающихся объективному прогнозированию. 

-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 (КБК 71411402053100000410)  

Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, производится на основании прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества, утверждаемого Решением совета депутатов Козловского сельского поселения, а так 

же в соответствии с законом об оценочной деятельности."  

 

  3.В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза поступлений 

доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их поступления в текущем 

финансовом году. 

Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению 

на официальном сайте Козловского сельского поселения. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 


