
Муниципальное казенное учреждение  

«Межведомственная централизованная бухгалтерия» 

Тюхтетского района 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.08.2016г.         с. Тюхтет                                 № 108  

  

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Совета  администрации Красноярского края от 

05.06.2008 № 273-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, являющихся органами государственной 

власти  Красноярского края и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, органами управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края», постановлением 

Правительства Красноярского края от 03.03.2016 № 95-п «О внесении 

изменения в постановление Совета администрации Красноярского края от 

05.06.2008 № 273-п «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, являющихся органами государственной 

власти Красноярского края и (или) находящимися в их ведении казенными 

учреждениями, органами управления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края», пунктом 2.2 раздела 2 

Уставом Муниципального казённого учреждения «Межведомственная 

централизованная бухгалтерия» Тюхтетского района: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

в части доходов, в отношении которых МКУ МЦБ Тюхтетского района 

наделено полномочиями главного администратора доходов бюджета, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Опубликовать приказ на официальном сайте администрации 

Тюхтетского района. 

3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

Руководитель МКУ МЦБ  

Тюхтетского района                                                              Л. В. Кибисова 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу 

МКУ МЦБ Тюхтетского 

района   №108  от 

18.08.2016 года 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в части   

доходов, в отношении которых МКУ МЦБ Тюхтетского района  наделено 

полномочиями главного администратора  доходов бюджета 

 

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет в части доходов, в отношении которых МКУ МЦБ Тюхтетского 

района наделено полномочиями главного администратора доходов бюджета, 

(далее - Доходы бюджета) определяет основные принципы прогнозирования 

Доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в разрезе видов 

доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета: 

прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 

других показателей, определяющих прогнозный объем поступления 

прогнозируемого вида доходов; 

усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 

не менее чем за 5 лет или за весь период поступления данного вида доходов в 

случае, если он не превышает 5 лет); 

метод прогнозирования с учетом фактического поступления 

(прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем 

финансовом году). 

3. Расчет прогноза поступлений прочих доходов от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 

производится главными администраторами доходов бюджета методом 

прямого расчета исходя из объемов ожидаемых 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 нормативными правовыми актами 

муниципальных образований района, и иными причинами.  

        4.Прогнозирование прочих неналоговых доходов бюджетов 

муниципальных районов (поступление дебиторской задолженности прошлых 

лет) осуществляется методом прямого расчета исходя из прогнозируемого 

объема дебиторской задолженности по состоянию на 1 января очередного 

финансового года, подлежащей возврату в местный бюджет в очередном 

финансовом году. 

       5.Прогнозирование безвозмездных поступлений в районный бюджет 

осуществляется в соответствии с законом Красноярского края о краевом 



 

 

 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

      6.Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет 

постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения, на 

основании усредненных годовых объемов фактического поступления 

соответствующих доходов за предшествующие 5 лет. В случае наличия 

задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе 

поступлений учитывается ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий 

по взысканию задолженности). 

К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного 

характера, относятся: 

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов; 

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов; 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов. 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов; 

предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов; 

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными) организациями получателям средств 

бюджетов муниципальных районов; 

прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов; 

предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных районов; 

поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных районов; 

прочие безвозмездные поступления от негосударственных  организаций 

в бюджеты муниципальных районов; 

4. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период 

осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной 

финансовый год с применением индексов-дефляторов и других показателей на 

плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются 

показатели года, предшествующего планируемому. 


