
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от
пгт Мостовской

Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в районный бюджет, 

главным администратором, которого является 
отдел по дела молодежи администрации муниципального 

образования Мостовский район

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», приказа отдела по делам молодежи администрации 
муниципального образования Мостовский район от 29 декабря 2015 года № 356 
«О порядке осуществления отделом по делам молодежи администрации 
муниципального образования Мостовский район бюджетных полномочий 
администратора доходов, главного администратора доходов бюджета 
муниципального образования Мостовский район » п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в районный 
бюджет, главным администратором которых является отдел по делам молодежи 
администрации муниципального образования Мостовский район, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по делам молодежи администрации муниципального 
образования Мостовский район (Марусева) обеспечить направление настоящего 
приказа для размещения (опубликования) на официальном сайте администрации 
муниципального образования Мостовский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела 
по делам молодежи Г.А. Марусева



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА 
приказом отдела по делам молоде
жи. администрации .муниципального 
образования Мостовский район
от 0$ ,  OQ, (kDCb______№ J  Ъь

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, 

главным администратором, которого является 
отдел по делам молодежи администрации муниципального образо

вания Мостовский район

Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов, главным 
администратором которых является отдел по делам молодежи администрации 
муниципального образования Мостовский район (далее -  Методика) определя
ет основные принципы прогнозирования поступлений доходов районного 
бюджета по кодам доходов бюджетной классификации, согласно правовому ак
ту о наделении его соответствующими полномочиями.

Прогнозирование поступлений доходов в районный бюджет осуществля
ется в соответствии с действующим бюджетным законодательством Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образова
ния Мостовский район.

1. Расчет прогноза поступлений по неналоговым доходам.
1.1. К доходным источникам, не имеющих постоянного характера по

ступлений и установленных ставок, относятся следующие виды доходов:
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

(код бюджетной классификации доходов -  934 1 13 02995 05 0000 130);
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (код бюджетной классификации доходов -  934 1 17 01050 05 0000 180);
прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (код 

бюджетной классификации доходов-9 3 4  1 17 05050 05 0000 180);
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически

ми лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов (код бюд
жетной классификации доходов -  934 2 07 05020 05 0000 180);

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
(код бюджетной классификации доходов -  934 2 07 05030 05 0000 180);

перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници
пальных районов) 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,
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начисленных на излишне взысканные суммы (код бюджетной классификации 
доходов -  934 2 08 05000 05 0000 180);
Прогноз поступления на соответствующий финансовый год по неналоговым 
доходам и безвозмездным поступлениям, указанным в настоящем пункте, осу
ществляется комбинированным методом экстраполяции и индексации по дан
ным отчетов об исполнении отчетов об исполнении районного бюджета (форма 
0503117) исходя из объема ожидаемого поступления дохода в текущем финан
совом году и коэффициента, характеризующего динамику поступления дохода 
за три года, предшествующие текущему финансовому году, за последний от
четный период текущего финансового года и аналогичные периоды за три от
четных года.
Расчет осуществляется по формуле:

V ( n + i )  =  F ( n )  х  к > г Д е :

V ( n + i )  -  прогнозируемый объем поступлений доходов на очередной фи
нансовый год;

F(n) -  ожидаемый объем поступлений доходов в текущем финансовом го
ду, рассчитываемый по следующей формуле:

F(n) = Fo(n)/P, где:

# FO(n) — фактический объем поступлений за период текущего финансово
го года;

Р -  поправочный коэффициент поступлений доходов, рассчитываемый по 
следующей формуле:

Р  =  ( ^ » + ^ , + ^ . ) М г д е :
V F(n-3) (п —2) F(n-1) /

Fo(n_3 ), FO(n_2), FO(n_1) -  фактический объем поступлений доходов за 
периоды трех отчетных годов;

F(n_3), F(n_2), F(n_!) -  фактический объем годовых поступлений доходов 
за три отчетных года.

Если при расчете Р значения F(n- 3), F(n_2), F ^ ^ )  равны нулю, то частное 
от деления на них принимается равным нулю;

N -  количество частных, участвующих в расчете Р, со значением больше
нуля;

К -  коэффициент, характеризующий динамику поступления дохода, рас
считываемый по формуле:

к  _  / F o (n—2) FO (n-i)  +  F o (n) \ 
\ F o (n-3) F o (n-2)  Fo( n - l ) /
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1.2. Прогноз поступления доходов в виде штрафов осуществляется ме
тодом прямого расчета на основании количества правонарушений по видам и 
размерам платежа за каждый вид правонарушений по следующим кодам дохо
дов:

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри
обретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных райо
нов (код бюджетной классификации доходов -  934 1 16 23051 05 0000 140);

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов (код бюджетной классификации доходов -  
934 1 16 23052 05 0000 140);

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муници
пальных районов (код бюджетной классификации доходов 
934 1 16 33050 05 0000 140);

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (код 
бюджетной классификации доходов -  934 1 16 90050 05 0000 140).

Расчет осуществляется по формуле:
V= MxR, где:

• V -  прогнозируемый объем поступлений доходов в виде штрафов на оче
редной финансовый год;

М -  прогнозное количество нарушений каждого вида, закрепленного в 
законодательстве Российской Федерации, исходя из статистических данных не 
менее чем за три года или весь период закрепления в законодательстве Россий
ской Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 
период не превышает трех лет;

R -  размер платежа по каждому виду правонарушений;
Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует поло

жениям законодательства Российской Федерации или положениям законода
тельства Краснодарского края с учетом изменений, запланированных на оче
редной финансовый год и плановый период.

1.3. Прогноз поступлений по кодам доходов, указанным в пунктах 1.1. и 
1 . 2  настоящего раздела, на плановый период рассчитывается методом индекса
ции исходя из увеличения прогноза поступлений очередного финансового года 
(первого года планового периода) на коэффициент (Ks),характеризующий ди
намику поступления доходов за три предыдущих отчетных года, рассчитывае
мый по формуле:

F(n—4 ) ,F(n-3 )F(n_2 )F(n_i) -  фактический объем годовых поступлений до-
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ходов за четыре отчетных года;
Если при расчете Ks значения F(n_4), F(n_3) F(-n_2) F(n_1) равны нулю, то част
ное от деления на них принимаются равными нулю;

N -  количество частных, участвующих в расчете Ks, со значением больше
нуля.

2. Расчет прогноза по безвозмездным поступлениям, за исключением 
безвозмездных поступлений, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела.

2.1. Прогноз безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии 
с объемом расходов, предусмотренных на указанные цели проектом краевого 
закона о краевом бюджете и (ил) принятыми в соответствии с ним норматив
ными актами Краснодарского края, для предоставления районному бюджету, 
по следующим кодам доходов бюджетной классификации:

прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (код бюджетной 
классификации доходов -  934 2 02 02999 05 0000 151);

2.2. Прогноз безвозмездных поступлений в связи с несистемностью их 
поступления и непредсказуемостью их образования при составлении проекта 
районного бюджета не осуществляется по следующим кодам бюджетной клас
сификации доходов:

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субси
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение, прошлых лет из бюджетов поселений (код бюджетной классификации 
доходов-9 3 4  2 18 05010 05 0000 151);

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (код бюджетной классификации доходов -  934 2 19 05000 05 0000 151).

Показатели прогнозных поступлений указанных в настоящем пункте до
ходов в текущем финансовом году могут быть скорректированы в ходе испол
нения районного бюджета с учетом фактического поступления средств в рай
онный бюджет и положений статей 217.1, 232 и 242 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

Прогноз поступлений в районный бюджет за счет вышеуказанных источ
ников осуществляется в текущем финансовом году методом прямого расчета на 
основании фактических объемов следующих поступлений в районный бюджет:

поступлений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений;

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов.

При расчете прогнозного объема вышеуказанных поступлений в район
ный бюджет в текущем финансовом году применяется следующая формула 
расчета:

Vp= Vf, где:
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Vp -  прогнозируемый объем поступлений в районный бюджет за счет 
вышеперечисленных источников;

Vf - фактический объем поступлений в районный бюджет за счет вышепе
речисленных источников.

Начальник отдела по делам молодежи Г.А. Марусева


