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Финансовый отдел администрации Кромского района 

Орловской области 

 

ПРИКАЗ 

пгт. Кромы 

 

 

12 декабря  2017 года                          №59 
 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов районного бюджета 

 

           В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2016 года №574 «Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю: 

 

       1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов районного 

бюджета согласно приложению к приказу. 

       2.Использовать Методику прогнозирования поступлений доходов 

районного бюджета для формирования проекта районного бюджета  по 

основным видам доходов на очередной финансовый год и плановый период. 

       3. Опубликовать (обнародовать), разместить настоящий приказ на 

официальном сайте администрации Кромского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Настоящий приказ вступает в силу с 12 декабря 2017года. 
       5. Признать утратившим силу с 12 декабря 2017 года приказ Финансового 

отдела администрации Кромского района Орловской области от 29 июля 2016 

года №28 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов 

районного бюджета». 

       6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста финансового отдела Лаврову О.Н. 

 

Заместитель Главы администрации района 

по экономике и финансам, 

начальник  финансового отдела                                              Г.Н.Лежепекова              

 

 

Ознакомлены: 
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Утверждена 

приказом финансового отдела 

 администрации Кромского района  

от 12.12. 2017 года N 59 
 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов районного бюджета. 

 

 

        1.    Общие положения  

         

        1.1 Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов 

районного бюджета (далее Методика) разработана в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и определяет параметры 

прогнозирования поступлений доходов  районного бюджета, главным 

администратором которых, является финансовый отдел администрации 

Кромского района Орловской области. 

        1.2 Для прогнозирования  поступлений доходов районного бюджета могут 

применяться один или несколько следующих методов:  

        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 

бюджета 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 бюджета;  

        экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных 

о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды;  

        иной способ расчета.         

 

2.  Прогнозирование налоговых   доходов 

 

       2.1. При прогнозировании объема поступлений :   

       государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (31410804020011000110);  

       государственной пошлины за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных районов (31410807084011000110); 
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       государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (31410807150011000110); 

          государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

муниципального района специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты муниципальных районов (31410807174011000110) применяются 

методы усреднения и прямого расчета.  

         Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов от государственной 

пошлины на соответствующий финансовый год производится по формуле: 

П = (Ф х К1) +Д, где 

П - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в  бюджет  района, в 

прогнозируемом году; 

Ф - фактические поступления госпошлины в  бюджет района в отчетном году; 

К1 - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году по 

сравнению с отчетным годом; 

Д - дополнительные или выпадающие  доходы  бюджета района по госпошлине 

в прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и бюджетного 

законодательства и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы 

госпошлины. 

 

3. Прогнозирование неналоговых доходов 

 

3.1 При прогнозировании объема поступлений  

прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (31411301995050000130); 

прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(31411302995050000130)   применяется метод экстраполяции в соответствии с 

динамикой поступлений данных доходов за три отчетных финансовых года, 

предшествующих текущему финансовому году, согласно отчетам об 

исполнении бюджета Кромского района (ф. 0503127). 

 

3.2 При прогнозировании объема поступлений  

платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 

(31411502050050000140); 

сборов за выдачу лицензий органами местного самоуправления 

муниципальных районов (31411502050050000140) применяется метод 

экстраполяции в соответствии с динамикой поступлений данных доходов за три 

отчетных финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, 

согласно отчетам об исполнении бюджета Кромского района (ф. 0503127). 

 

3.3 При прогнозировании объема поступлений доходов 
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от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части  бюджетов муниципальных районов) (31411632000050000140); 

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 

муниципальных районов (31411633050050000140); 

от сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 

(31411635030050000140); 

от денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

муниципальных районов (31411642050050000140); 

от денежных взысканий (штрафов), установленных законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (31411651030020000140); 

прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

(31411690050050000140)         применяется метод экстраполяции в соответствии 

с динамикой поступлений данных доходов за три отчетных финансовых года, 

предшествующих текущему финансовому году, согласно отчетам об 

исполнении бюджета Кромского района (ф. 0503127). 

   

       3.4 Прогнозный объем поступлений прочих неналоговых доходов 

бюджетов муниципальных районов (314117050050000180) расчитывается 

методом экстраполяции в соответствии с динамикой поступлений данных 

доходов за три отчетных финансовых года, предшествующих текущему 

финансовому году, согласно отчетам об исполнении бюджета Кромского 

района (ф. 0503127). 

 

 4. Прогнозирование безвозмездных поступлений 

 

         4.1 Прогнозный объем поступлений по группе доходов районного 

бюджета 31420200000000000000 «Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» определяется на 

основании объема расходов областного бюджета, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области 

и (или) соглашениями о представлении межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета. 

        В течение текущего года, в случае увеличения (уменьшения) объемов 

расходов областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов 

увеличивается (уменьшается)  прогнозный объем безвозмездных поступлений 

из областного бюджета. 

       4.2 Прогнозирование объема поступлений доходов от безвозмездных 

поступлений в части поступлений от нерезидентов, от физических и 
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юридических лиц, государственных и негосударственных организаций и, в том 

числе добровольные пожертвования осуществляется в соответствии с 

соглашениями, заключенными с нерезидентами, с физическими и 

юридическими лицами, государственными и негосударственными  

организациями.  

 

       5. В течение текущего года, в случае изменения тенденции поступлений по 

кодам доходов, указанных в пунктах 2-4 настоящей Методики, в сторону 

увеличения (уменьшения) производится корректировка прогнозных объемов 

поступлений соответственно в сторону увеличения (уменьшения) до 

ожидаемого объема поступлений в текущем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


