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Администрация Нанайского муниципального района

Хабаровского края

от РЧ, 2?. ,ýD/6

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАЕIИЯ

прикАз
с. Троицкое Ns ,ýф

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов_в бюджет,
главным адмичистратором которых является у!рlвление оор€вования
администрации tlанаиского муниципаJIьного раиона лаоаровского края

В соответствии с lrунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 2З
ИЮня 20Тб года J\Ъ 574 <Об общих требованиях к методике прогнозирования
постУплениЙ доходов в бюджеты бюджетной системы РоссиЙской
Федерации>
IIРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов
в бюджет, главным администратором которых является управление
образования администрации Нанайского муницип€шьного района
Хабаровского края.

начальник
управления образованиrI В. Кулрешова

{tзоgзз ffi 20 12 г, Зж. 3528. Тирж 8000 экз.



Приложение к

Ns 2Эё

мЕтодикА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет, главным администратором
кбторых является_упрqрление образования администрации Нанайского
муницип€Lльного раиона 2tаоаровского края

1.Настоящая методика р€вработана в соответствии со статьей 160.1
бюджетного кодекса Российской Федерации, с общими требованиями к
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З июня 20lб года Ns 574 кОб
общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации>>, и определяет
методику прогнозирования поступлений в бюджет, главным
администратором которых является управление образования администрации
Нанайского муницип€шьного района Хабаровского края.

2. Управление образования осуществляет полномочия главного
администратора в части поступлений доходов в бюджет муницип€lJIьного

района по перечню согласно приложению к настоящей методике.
З. Прогlтозный объем поступлений по коду доходов бюджета района,

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципuшьных районов по КБК 807113019950500001З0 и
поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюдrкетов муниципаJIьных районов по КБК
80710705020050000180 на очередной финансовый год рассчитывается с
гIрименениеI\{ N{етода усреднения по следующей формуле:

- II=1Дф
l l- -

п
где:

.Щ - прогноз поступления доходов;
n - количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих

прогнозируемому);
Дф - фактические доходы за от.iетный период.
Источник данных: показатели бухгалтерского учета.
Прогlrоз поступления дохоjiов IIa плановый период рассчитывается

методом иIIдсiiсацI,{I.i I{сходя из )/I].лII1IеI]ия потребительских цен (в среднем
за год) базового сценария текущего года прогноза соци€Lльно-экономического

р€ввития крхя на среднесро.lttый перIIод, утвержденного постановлением
ПравительстRз Хабаровского края.

4. Пi-..l,ilэз объема TIcilI,::Ic]IеIIIIых поступлений, зачисляемых в
бюджеты с},б,: ск,гов Российской {]1е,llсilации по кБк 8071170l050050000180
на очередной ll.тттlаttсовый год I{ п"тlановый период не рассчитывается.



5. Прогнозный объем поступлений по группе доходов
80720200000000000000 субсидlаlт бtоджетам мунициПальных районов и
прочие пtt],.liбюджетные трансферТы, " передаваемые бюджетам
муниципоJII>FII;Тх районов определяется на основании объема расходов
федерального и краевого бюдхtетов, предусмотренных нормативно-
правовыми а1:,гами Российской rDедерации и Хабаровским краем и (или)
соглашенI]:I]\,,1:: о предостаR.псIIиI,I пцежбюджетных
федеральног. lr краевого бюд>ltе,l,r.

трансфертов из

6. Прогll,.зltт,tй объем пост),г]цеttий по кОДу доходов бюджета субъектов
РОССиЙскот"т Федерации от возl]рата остатков субсидий, субвенций и иных
межбlоджетгil i]i трансфертов, }l},lciolIII]x целевое назначение, прошлых лет, из
бюджстов i 1,,iIиLII.{палъного ntl":c}T:l по кБК S0721905000050000l51 на
ТеКУЩИЙ (;tlll"iлсопт,tЙ год плат j:l"\/ется на уровне фактических поступлений
на последlI1с.]" отIтt]тн)/ю дат), dlllltаllсового года, приходящуюся на период
планиi]оваlII.1,;. по даЕII]ым отLIстоп об исполнении бюджета.

Настоlll",lя l,IетолI4ка по.пче-l,:Iт,:, \,тоtIнению при изменении бюджетного
законодате.ii, ",-i]а l.Iли иных нс!1l,J,]'гJII]НI;Iх актов, а так же в сл)п{ае изменения
полно]\,{оЧllli':l1,т,tlСтtий) УпраГ,:,,,:::iяl сбразования администрацииНанайского
муниципз.пI,1] ,,r,o 

района Хабаро:l ,i.ого IiI)ая.


