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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З    

от 16 августа 2016 года                                                                                                              № 10 

 

Об утверждении Методики  
прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет МР «Ульяновский район» 
 
        Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет МР 
«Ульяновский район» (прилагается). 
 
 
 
 
 
И.о.Зав.финансовым отделом 
администрации МР «Ульяновский район»                                                  Е.А.Лежебокова 
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Приложение 
к приказу финансового отдела 

 администрации  
МР «Ульяновский район» 

от 16.08.2016   № 10  
 

Методика прогнозирования поступлений доходов  
в бюджет МР «Ульяновский район» 

 
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет МР «Ульяновский район» (далее – методика прогнозирования), главным 
администратором которых является  финансовый отдел администрация МР «Ульяновский 
район» (далее – главный администратор). 

Методика  применяется для расчета прогнозного объема поступлений по кодам 
классификации доходов консолидированного бюджета (далее – прогнозный объем 
поступлений) при составлении проекта Решения Районного Собрания представителей МР 
«Ульяновский район» о бюджете МР «Ульяновский район» на  очередной финансовый год и 
на плановый период и проектов Решений Сельских Дум о бюджете сельского поселения на  
очередной финансовый год и на плановый период и проекта Решения  Районного Собрания 
представителей МР «Ульяновский район» и проектов Решений Сельских Дум  о внесении 
изменений в решение о бюджете. 

Методика определяет расчет прогнозных назначений платежей, нормативные 
правовые акты, являющиеся основанием для администрирования платежей. 

Для расчета прогнозного объема поступлений применяются: 
- метод прямого расчета, основанный на непосредственном использовании прогнозных 

значений стоимостных показателей,  уровней ставок и других показателей, определяющих 
прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов; 

- усредненный расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов 
доходов по предшествующему периоду. 

 
2.  Прогнозирование не предусматривается в виду того, что поступления носят 

разовый характер для следующих видов доходов: 
а)  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

(КБК 1 17 01050 05 0000 180); 
в) Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (КБК 1 17 05050 05 

0000 180); 
г) Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 
3. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации основанием для расчета  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); 

- нормативные правовые акты областных 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 
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консолидированному бюджету Ульяновского района из областного бюджета и нормативными 
правовыми актами областных органов исполнительной власти; 

б) применяется метод – прямой расчет; 
в) применяется формула расчета: 
БВП = МТБ, где: 
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, утвержденный Законом об областном 

бюджете (проектом Закона об областном бюджете) консолидированному бюджету 
Ульяновского района из областного бюджета и нормативными правовыми актами областных 
органов исполнительной власти. 

 


