
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

 ХАКИМИӘТЕНЕҢФИНАНС ИДАРАЛЫFЫ 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ  РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПРИКАЗ 

 

15.09.2016 г.                                                    № 78 

 

 Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

доходов  консолидированного бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан,  администрируемых 

финансовым управлением Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации , руководствуясь пунктом 5.3 Положения о 

финансовом управлении Администрации  муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением администрации муниципального района Абзелиловский 

район  Республики   Башкортостан  от 19 октября 2011 года № 1390 (с 

последующими изменениями) , п р и к а з ы в а  ю: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования  поступлений 

доходов консолидированного бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, администрируемых 

финансовым управлением Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан .    

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника-начальника отдела по доходам и 

финансированию отраслей народного хозяйства финансового управления 

Администрации муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан   Муртазину М.М.  

 

 

  

 

      Заместитель главы Администрации 

      по финансовым вопросам-  

      начальник финансового управления:                              Л..М.Мухаметдитнова 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

приказом финансового управления 

Администрации МР Абзелиловский район РБ 

от 15.09.2016 г. № 78                                                

            

 

Методика прогнозирования поступлений доходов 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан , администрируемых финансовым 

управлением Администрации муниципального района  

 Абзелиловский район  Республики Башкортостан  

 

1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящая Методика прогнозирования доходов 

консолидированного бюджета муниципального района  Абзелиловский 

район Республики Башкортостан , администрируемых финансовым 

управлением Администрации муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан (далее  – Методика, финансовое 

управление), 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  финансового управления об утверждении порядка 

администрирования доходов бюджета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, администрируемых  

финансовым управлением Администрации муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан  (далее – Приказ) .  

 

2. Взаимодействие отделов финансового управления  при 

прогнозировании поступлений доходов  консолидированного  

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, администрируемых финансовым управлением  

 

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  финансовым 

управлением, на очередной финансовый год и плановый период отделы 

финансового управления, за которыми закреплены доходы 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан,  в соответствии с Приказом, 

осуществляют  расчет поступлений доходов консолидированного 

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 



Башкортостан  в 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  финансовым управлением   

 

3.1. Проценты, полученные от предоставления бюджетных  

кредитов внутри страны за счет  средств бюджетов  

муниципальных районов  

 

Прогнозирование поступления процентов, планируемых к 

получению от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан осуществляется методом  прямого  расчета по 

формуле:  

 

Ппп = Пюл  + Пмб , где:  

 

Ппп – общая сумма процентов, планируемых к получению  от 

предоставления бюджетных кредитов  внутри страны за счет средств  

бюджета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

Пюл  – сумма процентов, планируемых к получению  от 

предоставления (реструктуризации) бюджетных кредитов юридическим 

лицам;  

Пмб – сумма процентов, планируемых к получению  от 

предоставления бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан . 

Прогнозирование поступления процентов, планируемых к 

получению от предоставления бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

юридическим лицам,  осуществляется методом прямого расчета исходя из 

условий действующих договоров (соглашений) о предоставлении 

(реструктуризации) кредитов по формуле:  

 
                                n  



    Пюл = ∑ (Д i  х КД i  /365 х Пс(%) i/100), где:  
                                i=1 

 

Пюл – сумма процентов, планируемых к получению  от 

предоставления (реструктуризации) бюджетных кредитов юридическим 

лицам;  

n – количество действующих договоров (соглашений);  

Д i – сумма остатка задолженности i-го бюджетного кредита, 

предоставленного юридическому лицу, на которую начисляются 

проценты; 

КД i – количество дней пользования i-м бюджетным кредитом в 

очередном финансовом году;  

365 или 366  – количество дней в очередном финансовом году;  

Пс(%) i – процентная ставка, установленная  в соответствии с 

договором (соглашением) о предоставлении (реструктуризации) i-го 

бюджетного кредита юридических лиц из бюджета муниципального 

района Абзелиловский район  Республики Башкортостан . 

Прогнозирование поступления процентов, планируемых к 

получению от предоставления бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан 

бюджетам сельских поселений муниципального района Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан  осуществляется методом прямого 

расчета исходя из условий действующих соглашений о предоставлении 

бюджетных кредитов по формуле:  
 

                               n  

    Пмб= ∑ (Д i  х КД i  /365 х Пс(%) i/100), где:  
                              i=1  

 

Пмб   – сумма процентов, планируемых к получению  от 

предоставления бюджетных кредитов сельским поселениям 

муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан; 

n – количество действующих соглашений;  

Д i – сумма остатка задолженности i-го бюджетного кредита, 

предоставленного сельскому поселению  муниципального района 

Абзелиловский район  Республики Башкортостан, на которую 

начисляются проценты;  

КД i – количество дней пользования i-м бюджетным кредитом в 

очередном финансовом году;  

365 или 366  – количество дней в очередном финансовом году;  

Пс(%) i – процентная ставка, установленная  в соответствии с 

соглашением о предоставлении i-го бюджетного кредита сельскому 

поселению муниципального района Абзелиловский район  Республики 

Башкортостан  из бюджета муниципального района Абзелиловский район  

Республики Башкортостан . 

 

 



3.2. 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.   

 

3.3. 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 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 = ∑ ПДву i   / 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;  

ПДву i – фактические поступления доходов от возмещения ущерба  

при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 



гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выст упают 

получатели средств бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан в бюджет Республики Башкортостан в i-

ом году.  

Для расчета доходов используются годовые отчеты об исполнен ии 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  за предыдущие годы.   

 

3.4. 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 = ∑ ПДдв i   / 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 района Абзелиловский район  

Республики  Башкортостан, в прогнозируемом периоде; 

n – количество предыдущих лет;  

ПДдв i – 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 исполнен ии 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  за предыдущие годы. 

 

3.5. 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  

 



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.  

 

3.6. 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 = ∑ ПДнд i  / 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;  

ПДнд i – 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 исполнен ии 

консолидированного бюджета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан  за предыдущие годы.  

 

3.7. 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. 

 

 


