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Об утверждении методики прогнозирования  

поступлений доходов консолидированного бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

администрируемых администрацией муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 

доходов консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, администрируемых администрацией 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по финансовым вопросам – начальника финансового 

управления Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан Мухаметдинову Л.М. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан от 18 

апреля 2016 года № 357 «Об утверждении методики прогнозирования 

отдельных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан». 
 
 
 
 
 
 

Глава администрации  

муниципального района Абзелиловский район   
Республики Башкортостан:                                                              Р.С.Сынгизов 
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  Приложение №1 

Утверждена  

Постановление 

Администрации муниципального 

района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

от «    » сентября 2016 г. №  

        

Методика прогнозирования поступлений доходов консолидированного 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, администрируемых администрацией муниципального района 

 Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящая Методика прогнозирования доходов консолидированного 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, администрируемых администрацией муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Методика, 

администрация), разработана на основе бюджетного законодательства с учетом 

требований, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», в соответствии с правовым актом администрации об 

утверждении порядка администрирования доходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, администрируемых 

администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан (далее – Распоряжение).  

 

2. Взаимодействие отделов администрации при прогнозировании поступлений 

доходов консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, администрируемых администрацией 

 

2.1. Методика применяется при разработке проекта консолидированного 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

В целях прогнозирования поступлений доходов консолидированного 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, администрируемых администрацией, на очередной финансовый 

год и плановый период отделы администрации, за которыми закреплены 

доходы консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, в соответствии с Распоряжением, 

осуществляют расчет поступлений доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан в 
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порядке, предусмотренном бюджетным законодательством и настоящим 

приказом. 

Информация о прогнозных поступлениях неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан представляется  в отдел доходов и финансирования 

отраслей народного хозяйства финансового управления в сроки, установленные 

правовым актом финансового управления об организации работы по 

составлению проекта бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

3. Расчет прогнозного объема поступлений доходов  

консолидированного бюджета муниципального района  

Абзелиловский район Республики Башкортостан,  

администрируемых администрацией  

 

3.1. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

 

Прогнозирование поступления государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

осуществляется методом прямого расчета по формуле: 

 

П = Ф х К1 + Д, где: 

 

П – прогноз госпошлины в бюджет  муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан; 

 

Ф – фактические поступления госпошлины в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан в отчетном году; 

 

К1 – коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году 

по сравнению с отчетным годом; 

 

Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан по 

госпошлине в прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и 

бюджетного законодательства и другими причинами. 

 

 

3.2. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муниципальных районов 
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Прогноз поступлений доходов, поступающих в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан рассчитывается 

методом планирования по минимальному объему поступлений за ряд лет.  

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пд = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5), где:  

 

Пд – сумма доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, в прогнозируемом периоде; 

ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 – поступления доходов за пять лет, 

предшествующих текущему году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за предыдущие годы. 

 

 

3.3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  

муниципальных районов 

 

Прогноз поступлений доходов от компенсации затрат бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

рассчитывается методом планирования по минимальному объему поступлений 

за ряд лет.  

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пд = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5), где:  

 

Пд – сумма доходов от компенсации затрат бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, в прогнозируемом периоде; 

ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5 – поступления доходов за пять лет, 

предшествующих текущему году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за предыдущие годы.  

 

3.4. Доходы от возмещения ущерба при  

возникновении страховых случаев по обязательному  

страхованию гражданской ответственности, когда  

выгодоприобретателями выступают получатели средств  
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бюджетов муниципальных районов 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, 

прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года).  

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 
 

                           n 

    Пву = ∑ ПДвуi  / n, где: 
                              i=1 

Пву – сумма доходов от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, прогнозируемая к поступлению в бюджет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в прогнозируемом 

периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДвуi – фактические поступления доходов от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в бюджет Республики Башкортостан в i-ом году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за предыдущие годы.  

 

3.5. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств 

 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, 

прогнозируются на основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем 

за три года). 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 
 

                           n 

    Пдв = ∑ ПДдвi  / n, где: 
                             i=1 

 

Пдв – сумма доходов от денежных взысканий, налагаемых в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств, прогнозируемая к поступлению в бюджет муниципального 
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района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в прогнозируемом 

периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДдвi – фактические поступления доходов от денежных взысканий, 

налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств, в бюджет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан в i-ом году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за предыдущие годы. 

 

3.6. Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

Прогноз поступлений денежных взысканий (штрафов), установленных 

законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в бюджет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан рассчитывается методом планирования по 

минимальному объему поступлений за ряд лет. 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

Пдв = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3), где  

 

Пдв – сумма доходов от денежных взысканий (штрафов), установленных 

законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, прогнозируемая к поступлению в бюджет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан, в прогнозируемом 

периоде; 

ПД1, ПД2, ПД3 – поступления доходов за три года, предшествующих 

текущему году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за предыдущие годы. 

 

3.7. Прочие поступления от денежных взысканий  

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  

 

Прогноз поступлений доходов от прочих поступлений от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба рассчитывается 

методом планирования по минимальному объему поступлений за ряд лет.  

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 

 

Ппв = МИНИМУМ (ПД1, ПД2, ПД3), где  

 



Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, администрируемых администрацией МР Абзелиловский район РБ 
 

Ппв – сумма доходов от прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, прогнозируемая к поступлению 

в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, в прогнозируемом периоде; 

ПД1, ПД2, ПД3 – поступления доходов за три года, предшествующих 

текущему году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за предыдущие годы. 

 

3.8. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

 

Доходы от прочих неналоговых доходов бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан прогнозируются на 

основе усреднения годовых объемов доходов (не менее чем за три года). 

Прогноз дохода рассчитывается по следующей формуле: 
 

                            n 

    Пнд = ∑ ПДндi / n, где: 
                             i=1 

 

Пнд – сумма доходов от прочих неналоговых доходов, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан, в прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет; 

ПДндi – фактические поступления доходов от прочих неналоговых 

доходов в бюджет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан в i-ом году. 

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан за предыдущие годы. 

 

3.9. Безвозмездные поступления  

 

Прогнозный объем безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации рассчитывается методом прямого 

счета исходя из прогнозных значений показателей объема поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы.   

Прогнозный объем безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций и негосударственных организаций 

рассчитывается методом прямого счета исходя из условий действующих 

договоров (соглашений), решений о безвозмездных поступлениях. 

 

 

 


