
Управление образования 
Администрация Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

от 12.10.2018 № 387 
 
Об Утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в районный 
бюджет, главным администратором которых является управление образования 
администрации Верхнебуреинского муниципального района. 
 

 В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 

23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

постановлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», порядком формирования и применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н, в целях 

повышения эффективности управления муниципальными финансами, 

повышения объективности прогнозирования доходов районного бюджета на 

очередной финансовый годи плановый период, Управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет, главным администратором которых является управление образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района (Приложение). 

2. Отменить приказ от 05.09.2016   № 386 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет, главным 

администратором которых является управление образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района». 

 3. Настоящий приказ разместить на сайте управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района.  

          4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

          5. Настоящий приказ вступает в силу 01 января 2019 г. и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

  

Руководитель   

управления  образования                                                            Т.С. Гермаш 

 

 



 

 

 

 
  

Приложение   
 

к Приказу управления 
образования 

от 12.10.2018  № 387 
 
  
 

 
 
 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет, главным администратором 

которых является управление образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района 

 

 1. Настоящая Методика разработана в соответствии со статьей 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, с общими требованиями к мето-

дике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574, Порядок формирования и 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 

№132н и применяется для прогнозирования поступлений доходов в районный 

бюджет на очередной финансовый год и плановый период (на два финансовых 

года, следующих за очередным финансовым годом) в разрезе кодов 

классификации доходов, главным администратором которых является 

управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального 

района (далее –  управление образования). 
 

 2. Прогноз объема поступлений от «Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных» по КБК 841 1 11 09045 05 0000 120. 

К прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в 

собственности района, администрируемых Управлением образования относится 

плата за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда (далее – плата за наем). 

Основой расчета доходов платы за наем являются: 

размер платы за наем, порядок начисления и сбора платы за наем в 

районный бюджет, установленный муниципальными нормативными правовыми 

актами района; 

ожидаемый объем поступлений платы за наем в текущем финансовом году, 

учитывающий ее начисление на текущий финансовый год по действующим на 

расчетную дату договорам найма, фактических поступлений текущих платежей 



и задолженности прошлых лет в первом полугодии текущего финансового года, 

прогноз погашения задолженности во втором полугодии текущего финансового 

года, прогноз изменения поступлений, обусловленных увеличением 

(сокращением) площадей помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда, сдаваемых в наем во втором полугодии текущего 

финансового года; 

информация о прогнозе поступлений и изменений, обусловленных 

увеличением (сокращением) площадей помещений муниципального 

жилищного фонда, сдаваемых в наем в очередном финансовом году, 

планируемым изменением порядка исчисления и уплаты в бюджет платы за 

наем, установленного нормативными правовыми актами, и иных причин; 

Прогноз поступлений платы за наем в районный бюджет на очередной 

финансовый год рассчитывается по формуле: 

 

  ППпн = (НПтгХПС +/-  Дрг)х Кд  где: 

 

 ППпн - прогноз поступлений платы за наем на очередной финансовый год; 

 НПтг – планируемая на текущий финансовый год сумма начисленной 

платы за наем жилых помещений по действующим на расчетную дату 

договорам найма; 

ПС - процент собираемости платежей платы за наем; 

Дрг - сумма дополнительных или выпадающих доходов в очередном 

финансовом году от платы за наем за счет изменения порядка использования 

муниципального имущества, планируемого погашения задолженности 

прошлых лет и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы 

поступлений (в том числе за счет изменения площади муниципального 

жилищного фонда). 

Кд – коэффициент-дефлятор (размер предельного уровня инфляции 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год) 

Прогнозируемое поступление платы за наем на первый год планового 

периода и на второй год планового периода принимается равным сумме 

прогнозируемого поступления платы за наем на очередной финансовый год,  с 

корректировкой на сумму дополнительных или выпадающих доходов в 

очередном финансовом году от платы за наем жилых помещений за счет 

изменения порядка использования муниципального имущества, планируемого 

погашения задолженности прошлых лет и иных факторов, оказывающих 

влияние на изменение суммы поступлений (в том числе за счет изменения 

площади муниципального жилищного фонда). 

  

       3. Прогнозирование объемов поступлений   от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства   проводится с использованием  

Бюджетного кодекса Российской Федерации,  отчѐтов об исполнении бюджета, 

в соответствии  с Постановлением администрации Верхнебуреинского 

муниципального района от 05.12.2012 № 1179 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления и утверждения оказываемых услуг на платной основе 

муниципальными учреждениями образования подведомственных Отделу 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района, в 



соответствии с Постановлением главы Верхнебуреинского муниципального 

района от 08.02.2010 № 127 «Об утверждении методики расчѐта платежей по 

возмещению эксплуатационных затрат по содержанию используемых нежилых 

помещений (зданий, сооружений) и мест общего пользования в зданиях, 

относящихся к объектам муниципальной собственности Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края" согласно заключаемым договорам 

оказания платных услуг, и договоров возмещения эксплуатационных расходов. 
     

         3.1. Для определения прогнозного объема поступлений по прочим 

доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов по коду классификации доходов  (далее КБК)  

841 1 13 01995 05 0000  130 используются методы усреднения и индексации  и 

производятся по следующей формуле: 

 

ПУpr = (ПУo. pr-1*К )+ (-) Д pr, где: 
 

ПУpr-  сумма дохода от оказания платных услуг, планируемая к поступлению в 

районный бюджет в расчѐтном году; 

ПУo.pr-1 – сумма ожидаемого поступления дохода от оказания платных услуг в 

текущем году; 

К – коэффициент, характеризующий рост (снижение) поступлений в расчѐтном 

году по сравнению с текущим годом; 

Дpr -  сумма дополнительных или выпадающих доходов по оказанию платных 

услуг районного бюджета в расчѐтном году за счѐт изменения бюджетного 

законодательства и иных факторов, оказывающих влияние на изменение суммы 

дохода. 

         Сумма ожидаемого поступления дохода от оказания платных услуг в 

текущем году рассчитывается по следующей формуле: 

        

ПУo. pr-1 = (ПУф.о.д. pr-1*100)/УДср + (-) Д pr-1, где: 
  

ПУф.о.д. pr-1 – сумма дохода от оказания платных услуг, фактически поступившая 

в районный бюджет по состоянию на последнюю отчѐтную дату текущего года; 

УДср  - средний удельный вес поступлений дохода от оказания платных услуг за 

аналогичные периоды последних трѐх  отчѐтных лет, предшествующих 

расчѐтному году, в общей сумме доходов от оказания платных услуг, 

поступившей в районный бюджет за соответствующие финансовые годы; 

Д pr-1 –сумма дополнительных или выпадающих доходов районного бюджета от 

оказания платных услуг в году, предшествующему расчѐтному, за счѐт 

изменения бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих 

влияние на изменение суммы доходов. 

Значение коэффициента, характеризующего рост (снижение) поступлений 

доходов от оказания платных услуг на расчетный год и на плановый период 

соответствует индексу инфляции, установленного Федеральным законом о 

Федеральном бюджете на текущий год и плановый период. 
 



         3.2. Для определения прогнозного объема поступлений по доходам, 

поступающим в порядке возмещения расходов, понесѐнных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов по КБК  

841 1 13 02065 05 0000 130 (далее – компенсационные доходы) и прочих 

доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов по КБК 

 841 1 13 02995 05 0000 130 (далее – компенсационные доходы)   используются 

методы усреднения и индексации и производятся по следующей формуле: 

 

КЗpr = (КЗo. pr-1  * К) + (-) Дpr, где: 
 

КЗpr – сумма компенсационных доходов, планируемая к поступлению в 

районный бюджет в расчѐтном году; 

КЗo. pr-1 - сумма ожидаемого поступления компенсационных доходов в текущем 

году; 

К – коэффициент, характеризующий рост (снижение) поступлений в расчѐтном 

году, по сравнению  с ожидаемым поступлением в текущем году; 

Дpr – сумма дополнительных или выпадающих доходов местного бюджета от 

компенсации затрат в расчѐтном году за счѐт изменения бюджетного 

законодательства, и иных факторов, оказывающих влияние на изменение 

суммы дохода.  

         Сумма ожидаемого поступления дохода от компенсационных доходов в 

текущем году, рассчитывается по следующей формуле: 

 

КЗо.pr-1 = (КЗф.o.д. pr-1  *100)/Удср + (-)Дpr-1, где: 
 

КЗф.o.д. pr-1  - сумма компенсационных доходов, фактически поступившая в 

районный бюджет по состоянию на последнюю отчѐтную дату текущего года; 

Удср – средний удельный вес поступлений компенсационных доходов за 

аналогичные периоды последних трѐх отчѐтных лет, предшествующих 

расчѐтному году, в общей сумме компенсационных доходов, поступившей в 

районный бюджет за соответствующие финансовые годы; 

Дpr-1 -  сумма дополнительных или выпадающих компенсационных доходов 

районного бюджета, ожидаемых в текущем году, за счѐт изменения 

бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих влияние на 

изменение суммы доходов. 

Значение коэффициента, характеризующего рост (снижение) поступлений 

компенсационных доходов на расчетный год и на плановый период 

соответствует индексу инфляции, установленного Федеральным законом о 

Федеральном бюджете на текущий год и плановый период. 
  

        4. Прогноз объема поступлений денежных взысканий, налагаемых в воз-

мещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

по КБК  841 1 16 32000 05 0000 140 (далее - денежные взыскания), на 

очередной финансовый год рассчитывается методом экстраполяции с учетом 

интенсивности изменения сумм данных поступлений за три года, 

предшествующих планируемому году (за два отчетных года, предшествующих 

текущему финансовому году, и текущий финансовый год). 



Прогноз объема поступлений денежных взысканий на очередной финансовый 

год рассчитывается по следующей формуле: 

Пдв
=
 Пож  х Кпост,  где: 

Пдв - прогноз объема поступлений денежных взысканий; 
 Пож - ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году (рас-
считанный посредством корректировки утвержденного прогноза поступлений 
доходов на текущий финансовый год на фактический объем поступлений на 
последнюю отчетную дату текущего финансового года, приходящуюся на пе-
риод планирования, по данным отчета об исполнении бюджета главного рас-
порядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного адми-
нистратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (форма по ОКУД 
0503127) (далее - отчет об исполнении бюджета), и ожидаемое исполнение до 
конца текущего года с учетом изменений, внесенных в законодательство 
Российской Федерации и Хабаровского края, а также муниципальные и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок возмещения в доход 
районного бюджета денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств, вступивших в силу после утверждения прогноза 
поступления доходов на текущий финансовый год; 
 К пост - коэффициент поступлений, который рассчитывается по формуле: 

 

             Пож + Пi  

 К пост =  Пi        Пi-1 ,      где: 
                           2 

Пi ,   Пi-1 - фактический объем поступлений за два отчетных года, пред-
шествующих текущему финансовому году, по данным отчетов об исполнении 
бюджета, скорректированный с учетом изменений внесенных в законодатель-
ство Российской Федерации и Хабаровского края, а также муниципальные и 
иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок возмещения в доход 
районного бюджета денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств, оказавших влияние на порядок администрирования 
данных неналоговых поступлений и вступивших в силу в течение двух 
отчетных лет, предшествующих текущему финансовому году, либо в текущем 
финансовом году

1
. 

  Прогноз объема поступлений денежных взысканий на плановый период 
принимается равным прогнозу объема данных поступлений на очередной фи-
нансовый год. 

 
5. Прогнозирование объемов поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) по КБК 841 1 16 18050 05 0000 140, денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

                                           
1
 'Корректировка производится на основании материалов контрольных мероприятий, проведенных в течение двух лет 

предшествующих текущему финансовому году и в текущем финансовом году, путем исключения из сумм, поступивших по 

результатам контрольных мероприятий взысканий, доходов, администрирование которых после внесения соответствующих 

изменений в законодательство, более не осуществляется управлением образования. 



государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов по 
КБК 841 1 16 33050 05 0000 140, осуществляется методом прямого расчета на 
основании количества административных правонарушений в разрезе статьей 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ) и размеров административных штрафов за совершение 
административных правонарушений. 

Прогноз объема поступлений административных штрафов рассчитывается 
как сумма прогноза поступлений административных штрафов по каждой статье 
КоАП РФ по следующей формуле: 

Д = ƩДg , где: 

Д - прогноз объема поступлений административных штрафов; 
Дg - прогноз поступлений административных штрафов по соответству-

ющей статье КоАП РФ. 
Дg = Кg х Pg, где: 

g - статья КоАП РФ; 

Pg— минимальный размер административного штрафа по соответствую-
щей статье КоАП РФ; 

Kg- прогнозируемое количество административных правонарушений по 
соответствующей статье КоАП РФ. 

Kg определяется на основании учетных данных   управления образования 
по делам об административных правонарушениях за три года, 
предшествующих планируемому году или за весь период закрепления в КоАП 
РФ соответствующего административного правонарушения в случае, если этот 
период не превышает три года. 

Прогноз объема поступлений административных штрафов на плановый 
период принимается равным прогнозу объема данных поступлений на очеред-
ной финансовый год. 

 

 6. Для определения прогнозного объема поступлений прочих субсидий по 

КБК 841 2 02 25097 05 0000 150 субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание  в общеобразовательных  организациях,   расположенных  в 

сельской местности, условий для занятий  физической культурой и спортом 

(далее - субсидии), КБК 841 202 30029 05 0000 150 (далее – субвенция) 

субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования,   КБК 841 2 02 29999 

05 0000 150 (далее - субсидии) прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов,  

по КБК 841 2 02 30024 05 0000 150 (далее – субвенция) субвенции бюджетам 

муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации, по КБК 841 2 02 49999 05 0000 150 прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

  

 6.1. В соответствии с результатами распределения субсидий (субвенций, 

ИМБТ) между муниципальными образованиями Хабаровского края, 

публикуемыми на официальном сайте министерства финансов Хабаровского 



края и (или) утверждаемыми законом Хабаровского края о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 6.2. На уровне текущего финансового года в соответствии с законом 

Хабаровского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период (при отсутствии информации о результатах распределения субсидий 

(субвенций, ИМБТ) между муниципальными образованиями Хабаровского края 

на планируемый период). 
         
  

         7. Прогнозирование объема поступлений по перечисленным ниже видам 
доходов на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период не осуществляется в связи с отсутствием системного 
характера их уплаты и объективной информации для осуществления расчета: 
  КБК 841 1 17 01050 05 0000 180 невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов ; 
 КБК 841 1 17 05050 05 0000 180 прочие неналоговые доходы  ; 
 КБК 841 2 18 60010 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений ;  
 КБК 841 2 19 60010 05 0000 150 возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов; 
 КБК 841 2 07 05030 05 0000 150 прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов; 

КБК 841 2 18 05010 05 0000 150 доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет  . 
 

       8. В очередном финансовом году возможна корректировка прогноза 
объема поступлений по каждому доходному источнику, указанному в 
настоящей Методике, с учетом их фактического поступления в ходе 
исполнения бюджета." 
 


