


Приложение № 1 

к приказу № 158  от 19.09.2022г. 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования городской округ «Смирныховский», главным администратором 

которых является МКУ «Управление образования администрации 

муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

Сахалинской области  

 

1. Настоящая методика разработана в целях прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет МО ГО «Смирныховский» (далее – местный бюджет), главным 

администратором которых является МКУ «Управление образования 

администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

(далее – Управление), определяет основные принципы прогнозирования по всем 

кодам бюджетной классификации (далее – КБК) в текущем финансовом году, на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2. Методика разработана в соответствии с общими требованиями к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

(далее – Общие требования) и на основе единых подходов к прогнозированию 

поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

Для текущего финансового года Методика предусматривает использование 

данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года. 

3. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в разрезе видов 

доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета: 

-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; 



- экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных 

о тенденциях изменений поступлений в предшествующие периоды; 

 - иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 

прогнозирования. 

4. Виды доходов местного бюджета в разрезе главных администраторов 

утверждаются постановлением Администрации муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» «Об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования городской округ 

«Смирныховский». 

5. Расчеты прогнозных показателей производятся в разрезе видов доходов 

местного бюджета, бюджетные полномочия главного администратора которых 

осуществляет Управление, в соответствии с кодами бюджетной классификации 

Российской Федерации, закрепленными за Управлением. 

Описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 

поступлений с указанием источников данных для соответствующего показателя, 

методы расчета прогнозного объема поступлений, а также описание фактического 

алгоритма расчета (формулы) по перечню доходов местного бюджета, главным 

администратором которых является Управление, приведены в приложении к 

настоящей Методике. 

6. При отсутствии необходимых исходных данных и (или) наличии 

исходных данных, не позволяющих рассчитать реалистичные прогнозы 

показателей, прогноз доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений 

этих доходов в отчетном периоде. 

Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут корректироваться 

на поступление, имеющие нестабильный (разовый) характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к Методике прогнозирования поступлений  

доходов в бюджет муниципального образования  

городской округ «Смирныховский»,  

главным администратором  которых является  
МКУ «Управление образования администрации  

муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования городской округ «Смирныховский» 

№ 

п/п 

Код 

главного 

админис

тратора 

доходов 

Наименование 

главного 

администрато

ра доходов 

КБК 1 
Наименование 

КБК доходов 

Наимено-

вание метода 

расчета 2 

Формула расчета 3 
Алгоритм 

расчета 4 

Описание 

показателей 5 

1 903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

11301994040000130 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 

городских округов 

Метод прямого 

расчета 

n 

Vпд=∑ Суслi х Куслi 

i = 1 

Алгоритм расчета 

прогнозных 

показателей 

соответствующего 

вида доходов 

определяется исходя 

из количества 

планируемых 

платных услуг и их 

стоимости, 

установленной 

органами 

государственной 

власти или органами 

местного 

самоуправления 

Vпд – прогнозируемый 

объем поступлений 

доходов по прочим 

доходам от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов городских 

округов (в части доходов 

казенных учреждений) на 

соответствующий 

финансовый год; 

Суслi - стоимость 

платной услуги по i – му 

виду платных услуг; 

Куслi – количество 

планируемых платных 

услуг по  i – му виду 

платных услуг 

(рассчитывается методом 



усреднения исходя из 

фактических данных об 

оказанных платных 

услугах не менее чем за 

три года или за весь 

период оказания услуг в 

случае, если он не 

превышает три года); 

n- количество видов 

платных услуг. 

2 

 

903 

 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

11302994040000130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

округов 

Метод 

фактических 

поступлений 

- 

По данному КБК 

учитываются 

поступления от 

фактических 

поступлений 

текущего 

финансового года и 

сумм погашенной 

задолженности 

На текущий финансовый 

год прогнозирование 

объема поступлений 

производится исходя из 

фактических 

поступлений на 

последнюю дату 

текущего финансового 

года. На очередной 

финансовый год  и 

плановый период 

прогнозируемые объемы 

не рассчитываются в 

связи с отсутствием 

системного характера их 

уплаты и объективной 

информации для 

осуществления расчета. 

3 903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

11610031040000140 

Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджета 

городского округа 

Метод 

фактических 

поступлений 

- 

По данному КБК 

учитываются 

поступления от 

фактических 

поступлений 

текущего 

финансового года. 

На текущий финансовый 

год прогнозирование 

объема поступлений 

производится исходя из 

фактических 

поступлений на 

последнюю дату 

текущего финансового 

года. На очередной 

финансовый год и 

плановый период 

прогнозируемые объемы 



области» не рассчитываются в 

связи с отсутствием 

системного характера их 

уплаты и объективной 

информации для 

осуществления расчета. 

4 903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

11610100040000140 

Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного 

или нецелевого 

использования 

бюджетных средств (в 

части бюджетов 

городских округов) 

Метод 

фактических 

поступлений 
- 

По данному КБК 

учитываются 

поступления от 

фактических 

поступлений 

текущего 

финансового года. 

На текущий финансовый 

год прогнозирование 

объема поступлений 

производится исходя из 

фактических 

поступлений на 

последнюю дату 

текущего финансового 

года. На очередной 

финансовый год и 

плановый период 

прогнозируемые объемы 

не рассчитываются в 

связи с отсутствием 

системного характера их 

уплаты и объективной 

информации для 

осуществления расчета. 

5 

 

 

903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

 

 

11607090040000140 

 

 

Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом 

или договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения обязательств 

перед муниципальным 

органом, 

(муниципальным 

казенным учреждением) 

городского округа 

Метод 

фактических 

поступлений 
- 

По данному КБК 

учитываются 

поступления от 

фактических 

поступлений 

текущего 

финансового года. 

На текущий финансовый 

год прогнозирование 

объема поступлений 

производится исходя из 

фактических 

поступлений на 

последнюю дату 

текущего финансового 

года. На очередной 

финансовый год и 

плановый период 

прогнозируемые объемы 

не рассчитываются в 

связи с отсутствием 

системного характера их 

уплаты и объективной 

информации для 



осуществления расчета. 

6 903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

11701040040000180 

Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

Иной способ - 

Поступления по 

данному КБК зависят 

от количества 

расчетных 

документов, 

некорректно 

оформленных 

плательщиками, 

которые подлежат 

уточнению по 

принадлежности в 

течение текущего 

финансового года. 

Прогнозирование не 

осуществляется в 

связи с отсутствием 

системного характера 

их поступлений и 

объективной 

информации для их 

расчета.  

- 

7 

 

 

903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

 

 

 

 

11705040040000180 

 

 

 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

городских округов 

Иной способ - 

Поступления по 

данному КБК зависят 

от количества 

расчетных 

документов, 

некорректно 

оформленных 

плательщиками, 

которые подлежат 

уточнению по 

принадлежности в 

течение текущего 

финансового года. 

Прогнозирование не 

осуществляется в 

связи с отсутствием 

системного характера 

их поступлений и 

объективной 

 

- 



информации для их 

расчета.  

8 903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

20704020040000150 

Поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими лицами 

получателям средств 

бюджетов городских 

округов 

Иной способ - 

Прогнозирование не 

осуществляется в 

связи с отсутствием 

системного характера 

их поступлений и 

объективной 

информации для их 

расчета.  

 

9 903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

» Сахалинской 

области» 

20704050040000150 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

городских округов 

Иной способ - 

Прогнозирование не 

осуществляется в 

связи с отсутствием 

системного характера 

их поступлений и 

объективной 

информации для их 

расчета.  

 

10 903 

 

 

МКУ 

«Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Смирныховский

21804010040000150 

Доходы бюджетов 

городских округов от 

возврата бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

Метод прямого 

расчета 
ПОдз=ДЗ1+ДЗ2+ДЗn 

Учитывается 

прогнозный объем 

дебиторской 

задолженности по 

состоянию на 1 

января очередного 

финансового года, 

подлежащий возврату 

в бюджет в очередном 

финансовом году 

ПОдз – прогнозный 

объем дебиторской 

задолженности по 

состоянию на 1 января 

очередного финансового 

года, подлежащий 

возврату в бюджет в 

очередном финансовом 

году; 

ДЗ – дебиторская 

задолженность, 



» Сахалинской 

области» 

подлежащая возврату в 

бюджет в очередном 

финансовом году, в 

соответствии с 

условиями действующего 

договора (иного 

документа) 

 

                                                             
1 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета. 
2 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 общих требований к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»). 
3 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 
4 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного 
администратора доходов – в случае наличия формулы расчета). 
5 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием алгоритма определения значения (источника данных) для 
каждого из соответствующих показателей. 


