
Управление образования 
администрации Прокопьевского муниципального района

ПРИКАЗ

07.09.2016 №451
г. Прокопьевск

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений 
доходов бюджета 
Прокопьевского 
муниципального^ района

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в целях повышения эффективности управления общественными 
финансами на муниципальном уровне и повышения объективности
прогнозирования доходов районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в части доходов, в отношении которых Управление образования 
администрации Прокопьевского муниципального района наделено
полномочиями главного администратора доходов бюджета, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать приказ на официальном сайте Управления
образования администрации Прокопьевского муниципального района.

3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования Г. Ю. Ахметзянова



Приложение 
к Приказу от07.09.2016г.№ 451

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части 
доходов, в отношении которых Управление образования администрации 

Проконьевского муниципального района наделено полномочиями главного
администратора доходов бюджета

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет в части доходов, в отношении которых Управление образования 
администрации Проконьевского муниципального района наделено 
полномочиями главного администратора доходов бюджета, (далее - Доходы 
бюджета) определяет основные принципы прогнозирования Доходов бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

2. Для расчета прогнозируемого объема поступлений доходов 
бюджета Прокопьевского муниципального района от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных районов применяется метод 
прямого расчета.

Прямой расчет основывается на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, Алгоритм расчета 
прогнозных показателей соответствующего вида доходов определяется исходя из 
количества планируемых платных услуг и их стоимости, установленной 
органами местного самоуправления. Определение количества планируемых 
платных услуг основывается на статистических данных не менее чем за 3 года.

ПП=Т*У, где
ПП- прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг;
Т- тариф на платные услуги (исходя из действующих тарифов на платные 
услуги с применением инфляционного индекса-дефлятора);
У-объем оказания платных услуг (исходя из количества оказанных услуг 
за три предшествующих года)

Полученный результат корректируется на основе имеющейся 
дополнительной информации об источниках дохода,

3. Прогноз поступлений штрафных санкций на очередной финансовый год 
и плановый период рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в году, 
предшествующем планируемому, с применением коэффициента дефлятора на 
планируемый период.


