
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И БП АДМИНИСТРАЦИИ 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «29» июля 2016 г. №47

Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в 
районный бюджет и методики 
прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита 
бюджета администрируемых управлением 
финансов и бюджетной политики 
администрации Борисовского района

В соответствии с пунктом 1 ст. 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в целях реализации повышения эффективности 
управления финансами, объективности прогнозирования доходов районного 
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета:

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 
районный бюджет, главным администратором которых является управление 
финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района 
(приложение №1).

2. Утвердить методику прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета главным администратором 
которых является управление финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела доходов Колесникова Александра Юрьевича.

Заместитель главы администрации 
Борисовского района - начальник 
управления финансов и бюджетной 
политики А.Н. Крикун



Приложение №1 
Утверждено 

приказом управления финансов 
и бюджетной политики администрации 

Борисовского района 
от 29 июля 2016 года № У7

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений администрируемых управлением финансов и 

бюджетной политики администрации Борисовского района доходов в бюджет 
муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений администрируемых 
доходов подготовлена в целях реализации повышения эффективности управления 
финансами, объективности прогнозирования доходов районного бюджета.

1.2. Прогнозирование поступлений администрируемых доходов районного 
бюджета осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и 
налоговым законодательством Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами Белгородской области, Борисовского района.

1.3. Расчеты прогноза поступлений администрируемых доходов 
производятся в соответствии со следующими документами и показателями:

- прогноз социально-экономического развития Борисовского района;
- основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год;
- отчетность органов федерального казначейства и статистическая 

отчетность;
- отчетность об исполнении районного бюджета;
- оценка поступлений администрируемых доходов за три предыдущих года 

и в текущем финансовом году.
1.4. Расчеты прогноза поступлений администрируемых доходов 

производятся в разрезе видов доходных источников в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации.

2. Прогнозирование администрируемых доходов

2.1. Доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Планирование поступлений доходов от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов осуществляется на основании действующих порядков 
установления и исчисления доходов от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов, установленных нормативными актами Борисовского 
муниципального района.

Расчет прогноза поступлений доходов от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов производится главным администратором доходов 
бюджета, исходя их объемов ожидаемых платежей в текущем финансовом году за 



вычетом поступлений, носящих разовый характер, с учетом дополнительных (или 
выпадающих) доходов бюджета в очередном финансовом году, связанных с 
прогнозируемым изменением объема компенсации затрат, изменением порядков 
установления и исчисления данных доходов, установленных нормативными 
правовыми актами района, и иными причинами.

2.2. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов муниципальных 
районов осуществляется исходя из ожидаемого поступления в текущем году с 
учетом изменений законодательства, коэффициентов индексации и динамики 
поступления за три года, предшествующих планируемому.

Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, 
имеющие нестабильный (разовый) характер.

2.3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Для расчета прогнозных поступлений от штрафных санкций используются 
методы прямого расчета или усредненного расчета.

Прогноз поступления штрафных санкций на очередной финансовый год 
рассчитывается исходя из поступления за три предыдущих года и ожидаемого 
поступления в году предшествующем планируемому.

2.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации ожидаемый объем безвозмездных 
поступлений определяется на основании объема расходов районного бюджета.

2.5. Уточнение объема поступлений доходов

В процессе исполнения районного бюджета возможна корректировка объема 
прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического 
объема их поступления в текущем финансовом году.



Приложение №2 
Утверждено 

приказом управления финансов 
и бюджетной политики администрации 

Борисовского района 
от 29 июля 2016 года №

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета, главным администратором которых является 
управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 

района

1. Общие положения

Настоящая методика прогнозирования поступлений по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета, главным администратором 
которых является управление финансов и бюджетной политики администрации 
Борисовского района (управление) определяет порядок расчёта прогнозного 
объёма поступлений по источникам финансирования дефицита районного 
бюджета.

2. Прогнозирование поступлений по источникам 
финансирования дефицита

1. Расчёт прогнозного объёма поступлений по источникам финансирования 
дефицита районного бюджета, главным администратором которых является 
(управление), осуществляется в следующем порядке:

2. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счета;
б) при расчёте прогнозного объёма поступлений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации учитываются:
прогнозный уровень дефицита (профицита) районного бюджета и (или) 

объём бюджетных ассигнований, направляемых на погашение муниципального 
долга муниципального образования в соответствующем финансовом году;

действующие соглашения о получении бюджетных кредитов из областного 
бюджета (далее - бюджетный кредит);

планируемые к заключению соглашения о получении бюджетных кредитов 
и прогнозный объём поступления бюджетного кредита на пополнение остатков 
средств на едином счёте районного бюджета в соответствующем финансовом 
году;

в) формула расчёта:

Пб = Ол + Об, где:



Пб - прогнозный объём поступлений бюджетных кредитов в 
соответствующем финансовом году;

Ол - прогнозный объём поступления бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на едином счёте по учёту средств местного бюджета в 
очередном финансовом году;

Об - прогнозный объём поступления бюджетного кредита из областного 
бюджета за исключением прогнозного объёма бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на едином счёте районного бюджета в 
соответствующем финансовом году.

Прогнозный объём поступления бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на едином счёте по учёту средств районного бюджета в 
очередном финансовом году рассчитывается по следующей формуле:

Ол = (Дмб - Сб - Св - Имтб) /12, где:

Дмб - прогнозный общий объём доходов районного бюджета на очередной 
финансовый год;

Сб - прогнозный объём поступлений субсидий из областного бюджета на 
очередной финансовый год;

Св - прогнозный объём поступлений субвенций из краевого бюджета на 
очередной финансовый год;

Имтб - прогнозный объём поступлений иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из областного бюджета на очередной финансовый 
год.

Рассчитанный прогнозный объём поступлений бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на счёт районного бюджета в очередном 
финансовом году может уточняться исходя из прогнозируемой оценки 
недостаточности на едином счёте районного бюджета денежных средств, 
необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
районного бюджета в валюте Российской Федерации:

а) используется метод прямого счёта;
б) при расчёте прогнозного объёма поступлений от возврата бюджетных 

кредитов, предоставленных юридическим лицам из районного бюджета, 
учитываются:

условия действующих договоров о предоставлении бюджетных кредитов 
юридическим лицам из районного бюджета;

фактические поступления в текущем финансовом году от возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из районного 
бюджета;

в) формула расчёта:

Опз = ЕОфв, где

Опз - прогнозный объём поступлений от возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из районного бюджета;



Офв - фактический объём поступлений от возврата бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из районного бюджета.

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета:
а) Остатки бюджета формируются за счет остатков средств, образовавшихся на 

начало текущего финансового года, доходов бюджета, дополнительно 
полученных и не использованных в ходе исполнения бюджета, экономии в 
расходах.

б) используется метод прямого счета;
в) формула расчета:

ИОСБ= (-Дмб)+Рмб , где

ИОСБ - изменение остатков на счетах по учету средств бюджета;
Дмб - прогнозный общий объём доходов районного бюджета на очередной 

финансовый год;
Рмб - прогноз кассовых выплат из бюджета муниципального образования 

«Борисовский район» в очередном финансовом году.


