АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

02.09.2016

Вяземский

№299

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Управления образования администрации Вяземского муниципального района
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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджет Управления образования
согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

М.П.Савченко
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Приложение к приказу
от 02.09.2016

№299

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Управления образования администрации
Вяземского муниципального района
Настоящая методика разработана в целях прогнозирования главным
администратором доходов - Управлением образования администрации
Вяземского муниципального района Хабаровского края
поступлений
доходов в бюджет муниципального района, в отношении которых
Управление образования Вяземского муниципального района наделено
полномочиями главного администратора доходов бюджета муниципального
района, в очередном финансовом году и плановом периоде.
1. Прогнозирование администрируемых видов
доходов бюджета
Вяземского муниципального района
осуществляется исходя из
действующего на момент составления бюджета налогового и бюджетного
законодательства.
Основой прогнозирования доходов являются:
а)
показатели
прогнозов
социально-экономического
развития
Хабаровского края, Вяземского муниципального района на очередной
финансовый год и на плановый период;
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году;
в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей по
прогнозу
социально-экономического
развития
Хабаровского
края,
Вяземского муниципального района на очередной финансовый год и на
плановый период;
г) данные о поступлении администрируемых видов доходов за 3 года,
предшествующих текущему финансовому году, и за отчетный период
текущего финансового года;
д) данные о недоимке по администрируемым видам доходов, по
состоянию на последнюю отчетную дату;
е) данные о предоставлении льгот за год, предшествующий текущему
финансовому году;
Прогнозирование доходов осуществляется в соответствии с ежегодными
формами и рекомендациями Министерства финансов Хабаровского края для
расчета прогноза доходов консолидированного бюджета муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозирование доходов бюджета Вяземского муниципального района
осуществляется в порядке, установленном настоящим приказом, отдельно по
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каждому виду доходов.
2. Прогнозирование доходов бюджета Вяземского муниципального
района, администрируемых Управлением образования администрации
Вяземского муниципального района осуществляется в разрезе видов доходов
бюджета Вяземского муниципального района с применением следующих
методов расчетов:
-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, осуществляемый на основании усреднения
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает
3 года;
- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида
доходов;
- метод экспертных оценок - заключается в использовании
профессиональной интуиции экспертов по бюджетному планированию.
- иной способ, предусмотренный настоящей методикой.
3. Прогнозирование прочих доходов от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета муниципального района
осуществляется на основании:
- действующего порядка установления и исчисления доходов от оказания
платных услуг (работ) получателями средств бюджета муниципального
района, установленных нормативными правовыми актами муниципального
района
и созданных им учреждений (за исключением бюджетных и
автономных учреждений);
- информации главного администратора доходов бюджета по прогнозу
данных поступлений.
Расчет прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджета муниципального района производится
главным администратором доходов бюджета исходя из объемов ожидаемых
платежей в текущем финансовом году за вычетом поступлений, носящих
разовый характер, с учетом дополнительных (или выпадающих) доходов
бюджета в очередном финансовом году, связанных с прогнозируемым
изменением объема оказываемых услуг, изменением порядка установления и
исчисления данных доходов, установленных нормативными правовыми
актами муниципального района, и иными причинами.
9. Доходы бюджета поселения муниципального района , получаемых в
виде:
-доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджета муниципального района );

- доходов бюджета от денежных взысканий, налагаемых в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджета муниципального
района);
- доходов бюджета от денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципального района;
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет муниципального района.
Для расчета прогноза поступлений указанных денежных взысканий
(штрафов) в бюджет Вяземского муниципального района используются:
- информация главного администратора доходов бюджета;
- Законодательство
Российской
Федерации и
Хабаровского
края, устанавливающее меры ответственности за правонарушения;
- статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- информация о размере индекса потребительских цен на товары и
услуги по Хабаровскому краю на очередной финансовый год (далее коэффициент-дефлятор).
Поступления штрафных санкций в бюджет Вяземского муниципального
района прогнозируются исходя из ожидаемых поступлений в текущем
финансовом году за вычетом поступлений штрафных санкций, носящих
разовый характер, с учетом дополнительных (или выпадающих) доходов
бюджета муниципального района, связанных с планируемым изменением в
очередном
финансовом
году
объемов
проверок,
изменением
законодательства Российской Федерации и Хабаровского края и повышением
взыскиваемости в очередном финансовый году на величину, равную
коэффициенту-дефлятору.
10.
Прогнозирование
иных
доходов
бюджета
Вяземского
муниципального района, поступление которых не имеет постоянного
характера.
К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного
характера, относятся:
- прочие доходы от компенсации затрат бюджета муниципального
района;
- прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района.
При прогнозировании
иных доходов бюджета Вяземского
муниципального района, поступление
которых не имеет постоянного
характера, используются:
- информация главного администратора доходов бюджета;
- Законодательство Российской Федерации, Хабаровского края;
- нормативно - правовые акты муниципального района;
- информация о размере индекса
потребительских цен на товары и
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услуги по Хабаровскому краю на очередной финансовый год (далее коэффициент-дефлятор).
Поступления в бюджет муниципального района
иных доходов,
которые не имеют постоянного характера, прогнозируются исходя из
ожидаемых поступлений в текущем финансовом году за вычетом
поступлений, носящих разовый характер, с учетом дополнительных (или
выпадающих) доходов бюджета муниципального района, изменением
законодательства Российской Федерации и Хабаровского края и повышением
взыскиваемости в очередном финансовый году на величину, равную
коэффициенту-дефлятору.
11. Прогнозирование
безвозмездных поступлений из краевого
бюджета осуществляется в соответствии с объемами, предусмотренными
Законом Хабаровского края (проектом Закона Хабаровского края) о краевом
бюджете и (или) правовыми актами Правительства Хабаровского края на
соответствующий год и на плановый период.
Безвозмездные поступления из бюджета Вяземского муниципального
района прогнозируются в соответствии с объемами, предусмотренными
решением (проектом решения) Собрания депутатов о бюджете Вяземского
муниципального района.
12. Прочие безвозмездные поступления, получаемые в виде:
- поступлений от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципального
района;
- прочих безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района.
Прогноз
прочих
безвозмездных
поступлений
в
бюджет
муниципального района производится исходя из фактического поступления в
текущем году.
13. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период
осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной
финансовый год с применением индексов-дефляторов и других показателей
на плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются
показатели года, предшествующего планируемому.

