
П Р И К А З

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Осинского 
муниципального района, 
администрируемых управлением 
эконмического развития администрации 
Осинского муниципального района

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации приказываю

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Осинского муниципального района, администрируемых 
Управлением экономического развития администрации Осинского 
муниципального района (далее - Методика).

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заведующего отделом учета и отчетности управления экономического 
развития администрации Осинского муниципального района Садилову Н.А.

27.09.2017 г. №24

Е.Ф.Юдина



УТВЕРЖДЕНА 
Приказом 

Управления экономического 
развития администрации 

Осинского муниципального 
района от 27.09.2017 N 24

МЕТОДИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
АДМИНИСТРИРУЕМЫХ УПРАВЛЕНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

I. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в целях реализации Управлением 
экономического развития администрации Осинского муниципального района 
(далее - Управление) полномочий главного администратора доходов 
бюджета Осинского муниципального района в части прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Осинского муниципального района (далее - 
доходы бюджета).

1.2. Прогнозирование поступлений доходов осуществляется в разрезе 
видов доходов по кодам доходов бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации на основании перечня доходов 
бюджета, администрирование которых осуществляет Управление на дату 
составления проекта закона Пермского края о бюджете Пермского края на 
очередной финансовый год и плановый период, с учетом требований 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

1.3. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется с 
применением следующих методов:

метод прогнозирования на основании заключенных соглашений 
(договоров).

II. Прогнозирование поступлений доходов

2.1. Формирование прогноза поступлений доходов от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов осуществляется по коду дохода 
бюджетной классификации 1 13 02995 05 0000 130 " Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ".

При формировании прогноза поступлений доходов от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов применяется метод



прогнозирования на основании заключенных соглашений (договоров).

Объем доходов бюджета Осинского муниципального района от 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов определяется в 
объеме сумм, указанном в расчетах, являющихся приложениями к 
заключенным договорам (соглашениям) и основаниями для применения 
данного метода прогнозирования. Источником данных для прогнозирования 
поступления доходов являются заключенные на момент прогнозирования 
доходов бюджета договоры (соглашения).

2.2. Формирование прогноза поступлений доходов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства осуществляется по коду бюджетной классификации 
2 02 25064 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

При формирование прогноза поступлений доходов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства применяется метод прогнозирования на основании 
заключенных соглашений (договоров)

Объем доходов бюджета Осинского муниципального района от 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов определяется в 
объеме сумм, указанном в соглашении, заключенном с Министерством 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

2.3. Формирование прогноза поступлений доходов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации осуществляется 
по коду бюджетной классификации 2 02 30024 05 0000 151 «Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации»

При формирование прогноза поступлений доходов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации применяется 
метод прогнозирования на основании заключенных соглашений (договоров)

Объем доходов бюджета Осинского муниципального района от 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов определяется в 
объеме сумм, указанном в законе Пермского края «О бюджете Пермского 
края» на соответствующий период и указанный в соглашении, заключенном 
с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

2.4. Формирование прогноза поступлений доходов на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования осуществляется по коду 
дохода бюджетной классификации 2 02 35055 05 0000 151 " Субвенции



бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования".

При формировании прогноза поступлений доходов на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования применяется метод 
прогнозирования на основании заключенных соглашений (договоров).

Объем доходов бюджета Осинского муниципального района от 
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов определяется в 
объеме сумм, указанном в расчетах, являющихся приложениями к 
заключенным договорам (соглашениям) и основаниями для применения 
данного метода прогнозирования. Источником данных для прогнозирования 
поступления доходов являются заключенные на момент прогнозирования 
доходов бюджета договоры (соглашения).

2.5. Формирование прогноза поступлений доходов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет осуществляется по коду 
дохода бюджетной классификации 2 18 05030 05 0000 180 «Доходы 
бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет».

При формировании прогноза поступлений доходов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет применяется метод 
прогнозирования на основании заключенных соглашений (договоров).

Объем доходов бюджета Осинского муниципального района от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет определяется в 
объеме сумм, указанном в соглашении (договоре), заключенном с 
должником, а так же графике платежей, являющемся приложением к 
соглашению (договору) и подписанном сторонами соглашения (договора).


