
 
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 
 П Р И К А З  

 

 

от 30 сентября 2016 года                                                                                    № 292-о 
 

Об утверждении Методики 

прогнозирования  поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 23.06.2016 N 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации»    

Приказываю: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых управлением 

образования администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области. 

2. Установить, что настоящая Методика применяется, начиная с 

формирования прогноза районного бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов. 

3. МКУ ИДЦСО  обеспечить размещение  Методики прогнозирования 

поступлений доходов   в  бюджеты бюджетной системы Российской Федерации  

на официальном Интернет-сайте. 

   4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника                                                                                           И.Б.Курасова 

 



 

             

    УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

Нижегородской области                                           

от  30 сентября 2016 года  № ___ 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В 

В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.Общие положения 

Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (далее - Методика) разработана в целях 

создания методологической базы для расчета показателей прогноза доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Действие Методики распространяется на доходы, администрируемые 

управлением образования администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области (далее – управление образования). 

 

2.Прогнозирование доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Прогнозирование поступлений доходов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, планируемыми изменениями федерального 

законодательства и законодательства Нижегородской области. 

         2.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов. 

 Прогноз объема поступлений доходов в очередном финансовом году по 

указанным  доходам  рассчитывается  на основании стоимости путевок в ЗДОЛ и 

количества заявок. 

     2.2.  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.  

 Для расчета прогноза денежных взысканий (штрафов) используются данные о 

фактических поступлениях указанных штрафов за 2 (два) года, предшествующих 

текущему, и 6 месяцев текущего года.  

     2.3 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидии, субвенции). 



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (субсидии, субвенции) прогнозируются на уровне объемов, 

определенных законом или проектом закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

     2.4. Прочие безвозмездные поступления. 

Источником информации для прогнозирования прочих безвозмездных 

поступлений служат договоры (соглашения) о добровольном перечислении в 

районный бюджет сумм безвозмездных перечислений. 

При расчете прогноза по прочим безвозмездным поступлениям используется 

метод прямого расчета. 

Прогноз определяется в размере суммы, указанной в договоре (соглашении), 

подлежащей перечислению в районный бюджет в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

     2.5. Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. 

Источником информации для прогнозирования от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет является отчетность об исполнении районного бюджета за 

отчетный год. 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на очередной финансовый 

год не прогнозируются. 

Бюджетные назначения по данному доходному источнику устанавливаются в 

текущем финансовом году на уровне фактически сложившейся суммы остатков по 

состоянию на 1 января текущего года. 

     2.6. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов, 

прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов, невыясненные 

поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов - не 

прогнозируются. 

       

 

3. Заключительные положения 

 

Прогнозные назначения по доходам могут корректироваться в течение 

текущего финансового года с учетом фактических поступлений и в случае 

изменения законодательства Российской Федерации и законодательства 

Нижегородской области. 

 

 


