
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З

st а  #**■//

Об утверждении методики прогнозирования администрируемых 
управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края платежей

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение пункта 2 постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 18 апреля 2016 г. № 1066-па «О признании 
утратившим силу постановления администрации города Комсомольска-на- 
Амуре от 07 июня 2012 г. № 1735-па «Об утверждении методики 
прогнозирования местного бюджета по основным видам налоговых и 
неналоговых доходов»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования доходов 
местного бюджета по основным видам администрируемых доходов (далее -  
Методика).

2. Отделу экономического анализа и планирования Управления 
образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края (далее -  Управление образования) обеспечить прогнозирование 
администрируемых доходов на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с утвержденной Методикой.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Никогду Е.А.

/Начальник Управления образования J1.A. Кускова
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МЕТОДИКА
прогнозирования доходов местного бюджета по основным видам

администрируемых доходов Управления образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Методика прогнозирования доходов местного бюджета по 

основным видам администрируемых доходов Управления образования 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -  
Методика) определяет порядок прогнозирования поступлений в доход 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1,2. Методика определяется по каждому виду администрируемых 
доходов и содержит:

а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной 
классификации Российской Федерации;

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений по каждому виду доходов, с указанием источника данных для 
соответствующего показателя;

в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по 
каждому виду доходов. Для каждого вида доходов применяется один из 
следующих методов (комбинация следующих методов) расчета:

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 
и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 
прогнозируемого вида доходов;

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов 
администрируемых не менее чем за 3 года или за весь период поступления 
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или 
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся 
данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды;

иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 
прогнозирования.

2. Прогнозирование неналоговых доходов
2.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,



работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов (далее -  штрафы)
КБК доходов 1 16 33040 04 0000 140.

Прогнозирование поступлений в бюджет городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» штрафов осуществляется при применении мер 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

При формировании прогноза доходов по данному виду применяется 
метод усреднения и учитывается количество правонарушений и размер 
платежа.

Определение прогнозного количества правонарушений основывается на 
статистических данных не менее чем за 3 года.

Размер платежа соответствует положениям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом, изменений, 
запланированных на очередной год и плановый период.

Сумма поступлений от штрафов, прогнозируемая к поступлению в 
местный бюджет на очередной финансовый год, рассчитывается по 
следующей формуле:

Пштрф = Кнаруш х Рплат, где

Пштрф -  сумма поступлений от штрафов, прогнозируемая к 
поступлению в местный бюджет;

Кнаруш -  прогнозное среднее количество правонарушений, основанное 
на статистических данных не менее чем за 3 года;

Рплат - размер платежа, соответствующий положениям законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с 
учетом, изменений, запланированных на очередной финансовый год.

В аналогичном порядке прогнозируются суммы поступлений по 
указанному виду доходов местного бюджета на плановый период.


