
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 

05.10.2016           № 504 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов  

местного бюджета 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 

574 « Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

 Руководствуясь Положением о комитете по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов города 

Оленегорска от 28.02.2012 № 01-11рс, 

 п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 

доходов местного бюджета. 

 2.Контроль за выполнением настоящего приказа  возложить на 

начальника Муниципального учреждения образования «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» Козлову С.Н. 

 3.В срок до 10.10.2016 разместить на официальном сайте комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска в сети Интернет 

настоящий приказ. 

 

 

 

Председатель                         Л.Ф. Орлова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Утверждена  

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

от 05.10.2016 № 504 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов местного бюджета 

 

Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 

поступлений доходов местного бюджета (далее – Методика), главным 

администратором которых является комитет по образованию Администрации 

города Оленегорска. 

Методика  применяется для расчета прогнозного объема поступлений 

по кодам классификации доходов местного бюджета (далее - прогнозный 

объем поступлений) при составлении проекта решения Совета депутатов 

города Оленегорска о бюджете муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией на очередной финансовый год 

и плановый период и проекта решения Совета депутатов города Оленегорска 

о внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска о 

бюджете муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Методика основывается на показателях прогноза социально-

экономического развития муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией. 

Для расчета прогнозного объема поступлений применяется: 

- усредненный расчет, осуществляемый на основании усреднения 

годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

3 года. 

 

1. Понятия. 

Расчетный финансовый год - очередной финансовый год или 

финансовый год планового периода. 

 

2.Сокращения, применяемые в алгоритмах расчетов прогнозируемых 

объемов поступлений доходов местного бюджета. 

 

П-прогнозный объем поступлений по прогнозируемым видам доходов 

в расчетном финансовом году; 

Дси - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений); 



Дкз - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов; 

Дри - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 

и автономных учреждений) в части реализации основных средств  по 

указанному имуществу; 

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 

и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу; 

Дбз - денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов); 

Дву - прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов; 

БВП - субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ; 

- cубвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

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

за  детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования; 

- субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы; 

         - прочие субсидии бюджетам городских округов; 

- прочие субвенции бюджетам городских округов; 

n-текущий финансовый год. 

 

3. Расчет прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета 

на соответствующий финансовый год 

 

Расчет прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета на 

соответствующий финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

 

П= Дси+ Дкз + Дри+ Дбз+ Дву+ БВП 

 

3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) (код бюджетной классификации  доходов 906 111 

05034 04 0000 120) 

Основанием для расчета показателя являются суммы, поступившие от 

сдачи в аренду  имущества находящегося в оперативном управлении 



комитета по образованию Администрации города Оленегорска и казенных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию. 

 Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются суммы 

поступлений в местный бюджет от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении комитета по образованию и казенных 

учреждений, подведомственных комитету по образованию. 

Применяется метод - усреднение. 

Применяется следующая формула расчета:  

 

 Дси=( Дси n-3+ Дси n-2+ Дси n-1)/3 

  

 3.2. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов (код бюджетной классификации  доходов 906 113 02994 04 0000 130)

  

  Основанием для расчета показателя являются суммы поступлений в 

местный бюджет от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет.  

 Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются суммы 

поступлений в местный бюджет от возвратов  поставщиками, подрядчиками,  

внебюджетными фондами и  ФНС дебиторской задолженности прошлых  лет. 

 Применяется метод – усреднение. 

Применяется следующая формула расчета:  

 

 Дкз=( Дкз n-3+ Дкз n-2+ Дкз n-1)/3 

3.3. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных  бюджетных 

и автономных учреждений) в части реализации основных средств  по 

указанному имуществу; 

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов ( за исключением имущества муниципальных  бюджетных 

и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу; ( коды бюджетной классификации  доходов:  906 114 

02042 04 0000 410 ;  906114 02042 04 0000 440) 

Основанием для расчета показателя являются суммы, поступившие от 

утилизации списанного имущества, находящегося в оперативном управлении 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска и казенных 

учреждений, подведомственных  комитету по образованию. 

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются  суммы 

поступлений в местный бюджет, перечисляемые за реализацию лома и 

отходов от утилизации списанного имущества, находящегося в оперативном 

управлении комитета по образованию Администрации города Оленегорска и 

казенных учреждений, подведомственных  комитету по образованию. 

Применяется метод – усреднение. 

Применяется следующая формула расчета:  



 

 Дри=( Дри n-3+ Дри n-2+ Дри n-1)/3 

3.4. Денежные взыскания (штрафы) за нарушения бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов); (код бюджетной 

классификации  доходов 906 116 32000 04 0000 140). 

Основанием для расчета показателя являются суммы, поступившие от 

взысканий, налагаемых в части нарушения бюджетного законодательства 

(незаконного или нецелевого использования бюджетных средств). 

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются  суммы 

поступлений в местный бюджет по наложенным административным 

штрафам за нарушение бюджетного законодательства (незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств) за 3 года, предшествующих 

текущему финансовому году по отчетным данным. 

Применяется метод – усреднение. 

Применяется следующая формула расчета:  

 

 Дбз=( Дбз n-3+ Дбз n-2+ Дбз n-1)/3 

 

3.5. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (код 

бюджетной классификации  доходов 906 116 90040 04 0000 140)  

Основанием для расчета показателя являются: 

-муниципальный контракт на поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, заключенный комитетом по образованию Администрации 

города Оленегорска и (или) казенными учреждениями, подведомственными  

комитету по образованию. 

Для расчета прогнозного объема поступлений учитываются    

неустойки (штрафы, пени), за ненадлежащее исполнение поставщиком 

(исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

поступившие в местный бюджет по отчетным данным. 

Применяется метод – усреднение. 

Применяется следующая формула расчета:  

 

 Дву=( Дву n-3+ Дву n-2+ Дву n-1)/3 

 

3.6. Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ; субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за  детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования; субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;  прочие субсидии 

бюджетам городских округов; прочие субвенции бюджетам городских 

округов; (код бюджетной классификации  доходов 906 2 02 02051 04 0000 



151;  906 2 02 03029 04 0000 151;   906 2 02 02207 04 0000 151; 906 2 02 02999 

04 0000 151;  906 2 02 03999 04 0000 151).  

Основанием для расчета показателя являются: 

- закон об областном бюджете на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период) (проект Закона об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период), далее 

соответственно - Закон об областном бюджете, проект Закона об областном 

бюджете); 

- нормативно правовые акты органов исполнительной власти 

Мурманской области. 

Для расчета прогнозного объема поступлений учитывается объем 

межбюджетных трансфертов, утвержденный  Законом об областном бюджете 

(проектом  Закона об областном бюджете) для распределения бюджету 

муниципального образования из областного бюджета и нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Мурманской области. 

Применяется формула расчета: 

БВП=МБТ, где: 

 

МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный  Законом об 

областном бюджете (проектом Закона об областном бюджете) для 

распределения бюджету муниципального образования из областного 

бюджета и нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти Мурманской области. 

 

____________________________ 

 


