
 

 

Муниципальное казенное учреждение финансовое управление 

администрации Лебяжского района Кировской области 
 

 

ПРИКАЗ 
 

20.09.2019                                                                                                         № 39  
 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный 

район Кировской области главным администратором которых 

является финансовое управление администрации Лебяжского района   
                                                            

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях и методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области главным администратором которых является финансовое 

управление администрации Лебяжского района, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте 

Лебяжского района Кировской области и применяется к правоотношениям, 

возникающим начиная с составления проекта  бюджета муниципального 

образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

3.   Признать утратившими силу приказы финансового управления 

администрации Лебяжского района: 

3.1.  От 06.09.2016 № 48 «Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области главным администратором 

которых является финансовое управление администрации Лебяжского 

района». 

3.2. От 09.06.2017 №  29а «О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации Лебяжского района от 06.09.2016 № 

48. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на главного 

специалиста по доходам отдела планирования, исполнения бюджета 

финансового управления Бушмелеву Е.П. 
 

 

 

Начальник финансового  

управления                                                                                      Н.И. Скаредина  



 
 

 

              Утверждена приказом муниципального 

                                                                       казенного учреждения финансовое 

                                                                               управление администрации Лебяжского 

                                                          района Кировской области  

                                               от 20.09.2019 № 39 

 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области главным администратором которых является 

финансовое управление администрации Лебяжского района 

 

 

 

        1. Настоящая Методика прогнозирования поступления доходов  в 

бюджет муниципального образования Лебяжский муниципальный район 

Кировской области главным администратором которых является 

финансовое управление администрации Лебяжского района (далее - 

Методика), разработана в целях реализации финансовым управлением 

администрации Лебяжского района (далее – финансовым управлением) 

полномочий главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области (далее- 

бюджета муниципального образования) в части прогнозирования 

поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом 

году и плановых периодах по закрепленным за финансовым управлением 

доходов бюджета муниципального образования согласно приложения. 

2. При прогнозировании поступлений администрируемых доходов на 

очередной финансовый год используются следующие методы (комбинация 

методов): 

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  

поступлений доходов  в бюджет муниципального района  не менее чем за 3 

года или за весь период поступления соответствующего вида  доходов в 

случае, если не превышает 3 лет; 

индексация – расчет с применением индекса потребительских цен 

или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого 

вида доходов; 

экстраполяция  -расчет, осуществляемый  на основании имеющихся  



данных о тенденции изменения поступлений в предшествующие периоды; 

иной способ по соответствующим обоснованиям». 

3.  Показатели, используемые при прогнозировании, характеристики 

методов расчета и фактический алгоритм расчета прогнозируемого объема 

поступлений в бюджет муниципального образования по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации, администрируемых финансовым 

управлением, приведены в приложении к настоящей Методике. 

4. Оценка поступлений доходов текущего финансового года 

осуществляется исходя из данных о фактических поступлениях доходов за 

истекшие месяцы текущего финансового года, с учетом фактов, влияющих 

на поступление доходов, а также помесячной динамики предыдущих лет. 

          5.  Прогнозирование поступлений доходов бюджет муниципального 

образования на плановый период осуществляется с применением 

коэффициента, характеризующих динамику поступлений прогнозируемого 

вида доходов. 

         6.  Корректировка утвержденного прогноза поступления доходов на 

текущий финансовый год по каждому доходному источнику производится 

финансовым управлением из фактического объема поступлений  на 

последнюю отчетную дату текущего финансового года, иных факторов, 

оказывающих влияние на поступление доходов, в том числе не учтенных 

ранее, при прогнозировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
                                                            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


