Администрация Амурского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

SO, U ,

ПРИКАЗ

г. Амурск

"Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в районный
бюджет, главным администратором которых является управление образования
администрации Амурского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Ф едерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня
2016 г. № 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Утвердить прилагаемую М етодику прогнозирования поступлений до
ходов в бюджет, главным администратором которых является управление образо
вания администрации Амурского муниципального района.
2.
Установить, что настоящая методика применяется, начиная с форми
рования прогноза бюджета по управлению образования администрации Амурского
муниципального района.
3.
Настоящий приказ разместить на сайте управления образования адми
нистрации Амурского муниципального района.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отдела
планирования, учета и отчетности Ш магун JT.H.

И.о. начальника
управления образования

М.А. Лёзина

0089

Отп. тип. ООО ПКП “Жук" ИНН/КПП 2703005616/270301001 тел. 54-40-41 зак.10127 от 2017г. тир 2000 экз.

УТВЕРЖДЕНА

приказом и.о.начальника
управления образования
от ЬОАк,

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Амурского муниципаль
ного района главным администратором которых является управление образования
администрации Амурского муниципального района

1.
Настоящая методика определяет параметры прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Амурского муниципального района (далее - методика прогнозирования), глав
ным администратором которых является Управление образованием администрации Амур
ского муниципального района (далее - главный администратор).
2.
Методика разработана с учетом требований:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года N 574 "Об
общих требованиях к Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюд
жетной системы Российской Федерации";
- приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 65н "Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Фе
дерации".
3. Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется в следующем порядке:
3.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
Расчет прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат производится главным администратором доходов бюджета исходя из объемов ожи
даемых платежей в текущем финансовом году за вычетом поступлений, носящих разовый
характер, с учетом дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета в очередном
финансовом году, связанных с прогнозируемым изменением объема оказываемых услуг,
изменением порядков установления и исчисления данных доходов, установленных норма
тивными правовыми актами Амурского муниципального района, и иными причинами.
Прогноз поступлений родительской платы родителей, законных представителей за при
смотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях на очередной фи
нансовый год рассчитывается по формуле:
РП год= КВ* РРП мес*12 месяцев*0,8, где
РП год- общий объем средств, планируемый к поступлению в доход бюджета Амурского
муниципального района
КВ= количество воспитанников дошкольных учреждений согласно статистических дан
ных;
РРП мес- размер родительской платы в месяц;
Средний коэффициент посещаемости - 0,8.
3.2.Отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории не поддающихся объек
тивному прогнозированию, по данным источникам плановые показатели формируются по
факту поступления.
3.3.Прогноз неналоговых доходов, поступление которых не имеет постоянного характера,
рассчитывается с применением метода прямого расчета по следующей формуле:
П = Пож х К1, где:
П - прогноз поступлений доходов на очередной финансовый год и плановый период;
Пож - ожидаемое поступление доходов в текущем финансовом году и плановом периоде;
К1 - коэффициент вероятности поступления доходов.
Коэффициент вероятности поступления доходов определяется на основе анализа исполне
ния бюджета.

Источник данных: показатели бухгалтерского учета.
4.Объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации рассчитывается на основании ожидаемого объема расходов областного и
федерального бюджетов, утвержденных законодательством, решений Собрания депутатов
АМР «О бюджете Амурского муниципального района на очередной и плановый перио
ды».
5.
Перечень доходов бюджета Амурского муниципального района, закрепленных за
главным администратором:

Код бюджетной классифика
ции Российской Федерации
123 1130199505 0000130
123 1130206505 0000130

1231130299505 0000130
1231170105005 0000180
1231170505005 0000180
1232022005105 0000151

1232022007705 0000151

1232022509705 0000151

12320225127050000151

1232022999905 0000151
1232023002105 0000151
1232023002405 0000151
1232023002905 0000151

Администрируемые доходы
Наименование кода бюджетной классификации Россий
ской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу
чателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници
пальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни
ципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му
ниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа
цию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници
пальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа
цию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий
ского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме
сячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол
нение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю
щими образовательные организации, реализующие обра
зовательные программы дошкольного образования

1232023999905 0000151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

1232024999905 0000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюл-

1232070502005 0000180

1232070503005 0000180
1232186002005 0000151

1232180501005 0000180

1232180502005 0000180

1232180503005 0000180
12321925097050000151

12321925127050000151

1232196001005 0000151

жетам муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе
мых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници
пальных районов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий на создание в общеобразова
тельных организациях, расположенных в сельской мест
ности, условий для занятий физической культурой и
спортом из бюджетов муниципальных районов
Возвраты остатков субсидий на реализацию мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) из бюджетов муници
пальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Заведующий отделом
планирования, учета и отчетности

Шмагун Л.Н.

