
Приказ № 24 
по отделу развития социальной сферы Управы 
муниципального района «Барятинский район»

от 01.09.2016 года

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений 
доходов местного бюджета

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 
года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

п.1 Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов 
местного бюджета, администрирование которых осуществляет отдел развития 
социальной сферы Управы муниципального района «Барятинский район».

п.2 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста (главного бухгалтера) отдела развития социальной сферы Управы 
муниципального района «Барятинский район» Т.И. Филимонову.

Заведующий отделом развития 
социальной сферы Управы 
муниципального района 
«Барятинский район»



Приложение к приказу 
отдела развития социальной сферы 

Управы МР «Барятинский район» 
от 01.09.2016 № 24

Методика
прогнозирования поступлений доходов местного бюджета

1. Общие положения

Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлении 
доходов местного бюджета (далее - Методика), главным администратором которых 
является Отдел развития социальной сферы Управы муниципального района
«Барятинский район» (далее - главный администратор).

Методика применяется для расчета прогнозного объема поступлении по кодам 
классификации доходов местного бюджета (далее -  прогнозный объем 
поступлений) при составлении проекта Решения Совета депутатов муниципального 
района «Барятинский район» «О местном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период и проекта Решения Совета депутатов о внесении изменении и 
дополнений в местный бюджет на очередной финансовый год и на плановый

период.

2. Сокращения, применяемые в алгоритмах расчетов прогнозируемых 
объемов поступлений доходов местного бюджета.

СПБ - Средства от продажи билетов на дискотеки, концерты;
СЗК - Средства от проведения занятий в кружках, студиях;
САП - Средства от сдачи в аренду помещений, ^
СКДД - Средства от осуществления культурно-досуговой деятельности

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
БВП - российской Федерации;

3. Расчет прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета на 

соответствующий финансовый год.

3.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

Основанием для расчета показателя являются:
-  Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О 

платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 
муниципального района «Барятинский район» и тарифах на них;

- Заключенные договоры об оказании платных услуг (работ).



3.1.1. Средства, от продажи билетов на дискотеки, концерты.

Для расчета прогнозного поступлений:
а) учитываются:
плата от продажи билетов на мероприятия
б) применяется метод -  прямой расчет;
в) применяется формула расчета:
СПБ  =  Кмп  *  Кп/б (ср) *к, где:
Кмп — количество мероприятий на финансовый год по плану;
Кп/б (ср) -  среднее количество проданных билетов (определятся исходя из 
статистических данных за три последние года оказания услуг); 
к -  коэффициент, соответствующий стоимости билета на мероприятие (пункт 1,
2, 8, приложения № 3 к Решению Совета депутатов муниципального района 
«Барятинский район» от 05.04.2010 № 10 «О платных услугах, оказываемых 
муниципальными учреждениями культуры муниципального района 
«Барятинский район» (Далее -  Решение Совета депутатов о платных услугах)).

3.1.2. Средства от проведения занятий в кружках, студиях.

Для расчета прогноза применяется формула:
СЗК = Куч/кр. *К/мес. *к, где:
Куч/кр. -  количество участников кружка, студии 
К/мес. -  количество месяцев занятия в кружке, студии
к — коэффициент, соответствующий стоимости проведения занятия в кружке, 
студии (пункт 7 , приложения № 3 к Решению Совета депутатов о платных

услугах).

3.1.3. Средства от сдачи в аренду помещений.

Для расчета прогноза применяется формула:
САП = S*Kd/a *к, где:
S -  площадь арендуемого помещения,
Кд/а -  планируемое количество договоров аренды помещения, 
к - коэффициент соответствующий стоимости предоставления помещений в 
аренду (пункт 11, приложения № 3 к Решению Совета депутатов о платных

услугах).



Для расчета прогноза применяется формула:
СКДД = Кд/кд*к, где :
Кд/кд -  планируемое количество договоров на культурно-досуговое 
обслуживание

_ коэффициент соответствующий стоимости предоставления помещений в 
аренду (Пункт 3,4,5,6,9,10 Тарифов на Платные услуги утвержденные 
Решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О 

- платных услугах, оказываемых муниципальными учреждениями культуры 
муниципального района «Барятинский район»).

3.2. Прочие неналоговые доходы.

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов осуществляется исходя из 
ожидаемого поступления в текущем году и динамики поступления за три года, 
предшествующие планируемому.

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, имеющие 
нестабильный (разовый) характер.

3.3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Основанием для расчета показателя являются:

-  закон об областном бюджете (решение о местном бюджете) на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) (проект закона
об областном бюджете (проект решения о местном бюджете) на очередной 
финансовый год и плановый период) (далее соответственно -  Закон об областном 
бюджете (Решение о местном бюджете), проект Закона об областном бюджете
(проект Решения о местном бюджете));

-  нормативные правовые акты областных и муниципальных органов

исполнительной власти.

Для расчета прогнозного объема поступлений:

а) - учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об 
областном бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для распределения 
бюджету муниципального района «Барятинский район» из областного бюджета и 
нормативными правовыми актами областных органов исполнительной власти,

- учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Решением о

3.1.4. Средства от осуществления культурно - досуговой деятельности.



местном бюджете (проектом Решения о местном бюджете) для распределения 
бюджету муниципального района из бюджетов муниципальных образований 
Барятинского района и нормативно правовыми актами органов местного 
самоуправления.

б) применяется метод -  прямой расчет;
в) применяется формула расчета:

БВП  =  МБТ, где:

МБТ - объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный нормативно 
правовыми актами.


