
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “ с/ / / Ю 2023 года №

Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования "Тайшетский 
район", бюджетные полномочия главного 
администратора доходов которых 
осуществляет МУ Администрация
Тайшетского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 
574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации", руководствуясь статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", 
администрация Тайшетского района

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район», бюджетные полномочия главного 
администратора доходов которых осуществляет МУ Администрация Тайшетского района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тайшетского района от 1 
сентября 2016 года № 292 «Об утверждении Методики прогнозирования поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Тайшетский 
район» главного администратора доходов - администрации Тайшетского района».

3.Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову J1.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
по финансово-экономическим вопросам Ефимову Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

А.В. Величко



УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Тайшетского района

от " Я 1 " 2 0 ___ №

МЕТОДИ1СА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН», БЮДЖЕТНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МУ АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

1. Настоящая Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет 
муниципального образования "Тайшетский район", бюджетные полномочия главного 
администратора доходов которых осуществляет МУ Администрация Тайшетского района 
(далее- Методика) разработана в соответствии с общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
июня 2016 года № 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" и устанавливает методику 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  районный бюджет) по кодам классификации доходов, 
закрепленными за МУ Администрация Тайшетского района, в целях прогнозирования 
доходов районного бюджета в текущем году, очередном финансовом году и плановом 
периоде.

2. Методика применяется для прогнозирования поступлений доходов при 
формировании проекта решения Думы Тайшетского района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Методика разработана на основе единых подходов к прогнозированию 
поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом году и 
плановом периоде. Для текущего финансового года методика прогнозирования 
предусматривает, в том числе, использование данных о фактических поступлениях 
доходов за истекшие месяцы этого года с описанием алгоритма их использования (в том 
числе увеличение или уменьшение прогноза доходов на сумму корректировки, 
рассчитываемой с учетом данных о фактических поступлениях доходов, уточнение 
прогнозируемых значений показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений, с учетом их фактических значений).

4. Методика разработана по каждому виду (подвиду) доходов, в отношении 
которых МУ Администрация Тайшетского района осуществляет полномочия главного 
администратора доходов, по форме согласно приложению к настоящей методике и 
содержит:

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

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений по каждому виду (подвиду) доходов, с указанием алгоритма определения 
значения (источника данных) для соответствующего показателя (включая 
корректирующие показатели);

в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по каждому 
виду (подвиду) доходов. Для каждого вида (подвида) 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 (подвида) 
доходов;



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

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого 
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида (подвида) доходов 
районного бюджета;

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

иной способ (метод целевого ориентира) -  при расчете прогноза объема 
поступлений:

от доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет целевой ориентир принимается равным нулю, так как субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, должны быть использованы 
в полном объеме, кроме того на момент прогнозирования доходов районного бюджета 
отсутствует информация о фактической сумме остатка субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, подлежащей зачислению в районный бюджет и возврата в 
бюджет субъекта Российской Федерации, в другие уровни бюджета;

от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
целевой ориентир принимается равным нулю, так как данные поступления являются 
сложно прогнозируемые (несистемные), которые носят нерегулярный характер, но 
фактически поступают в доход районного бюджета;

от штрафов, санкций, возмещения ущерба целевой ориентир принимается 
равным нулю, так как данные поступления являются сложно прогнозируемые 
(несистемные), которые носят нерегулярный характер, но фактически поступают в доход 
районного бюджета;

от невыясненных поступлений принимается равным нулю, так как в случае 
некорректно оформленных плательщиком расчетных документов, невыясненные 
поступления подлежат уточнению, либо возврату плательщику.

г) описание фактического алгоритма (и (или) формулу) расчета прогнозируемого 
объема поступлений доходов в районный бюджет.

5. Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район». При этом проекты нормативных правовых актов и (или) проекты 
актов, предусматривающих внесение изменений в соответствующие нормативные 
правовые акты, могут учитываться при расчете прогнозного объема поступлений 
доходов по решению соответственно Министерства финансов Российской Федерации, 
министерства финансов Иркутской области или МУ Администрации Тайшетского 
района.



Приложение к Методике прогнозирования поступления 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования 

«Тайшетский район» главного администратора доходов- администрации Тайшетского района»

(расшифровка подписи)

Утверждаю: 
Мэр Тайшетского района

Л \  /Ь .  fbgsSbU

20 £ .3  г.
Методика

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Тайшетский район», бюджетные полномочия главного 
_____ администратора доходов которых осуществляются МУ Администрация Тайшетского района__________

№
п/п

Код 
главного 

администрат 
ора доходов

Наименование
главного

администратора

КБК Наименование КБК 
доходов

Наимено
вание

метода
расчета

Формул
а

расчета

Алгоритм расчета Описание
показателей

I Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
905 Муниципальное 

учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов1

Метод
целевого
ориентира

Дпр.
ЦО

Целевой ориентир 
прочих поступлений 
принимаются равным 
нулю, так как 
поступления являются 
сложно
прогнозируемыми 
(несистемными). 
Уточнения бюджета 
осуществляется с 
учетом фактических 
поступлений на 
отчетную дату._______

Дпр. -
прогнозируемый 
объем прочих 
поступлений;

ЦО -  целевой 
ориентир прочих 
поступлений.

II Штрафы, санкции, возмещение ущерба
905 Муниципальное 

учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком(подрядчиком,

Метод
целевого
ориенти
ра

Дш.= ЦО Целевой ориентир 
административных 
штрафов, иных 
штрафов, неустоек,

Д пр,-
прогнозируемый
объем
административны

1

2



905 Муниципальное 
учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

905 Муниципальное
учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

1 16 07090 05 0000 140

1 16 10123 01 0000 140

исполнителем) обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, 
казенным учреждением 
муниципального района1
Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) 
муниципального района 
(далее — иные штрафы, 
неустойки, пени)1_________
Доходы от денежных 
взысканий(штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 
2019году(доходы бюджетов 
муниципальных районов за 
исключением доходов, 
направленных на 
формирование

пеней принимаются 
равным нулю, так как 
поступления 
являются сложно 
прогнозируемыми 
(несистемными).

х штрафов, иных 
штрафов, 
неустоек, пеней; 
ЦО -  целевой 
ориентир 
административны 
х штрафов, иных 
штрафов, 
неустоек, пеней.



муниципального дорожного 
фонда, а также иных 
платежей в случае принятия 
решения финансовым 
органом муниципального 
образования о раздельном 
учете задолженности)1

III Прочие неналоговые доходы
5 905 Муниципальное 

учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

Метод
целевого
ориенти
ра

Днн.= ЦО Целевой ориентир 
невыясненных 
поступлений, прочих 
неналоговых доходов 
принимаются равным 
нулю, так как 
поступления 
являются сложно 
прогнозируемыми 
(несистемными). 
Уточнения бюджета 
осуществляется с 
учетом фактических 
поступлений на

Днн. -
прогнозируемый
объем
невыясненных
поступлений,
прочих
неналоговых
доходов;
ЦО -  целевой
ориентир
невыясненных
поступлений,
прочих
неналоговых
доходов.

6 905 Муниципальное 
учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

IV Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
7 905 Муниципальное

учреждение
Администрация

2 02 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации2

Метод
прямого
расчета

Дмбт.=
Дмбт.1+
Дмбт.2+

Источником данных для 
расчета прогнозного 
объема межбюджетных

Дмбт. -
прогнозируемый
объем
межбюджетных

1 прогнозирование осуществляется по всем кодам подвидов доходов, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, в части доходов, зачисляемых в 
районный бюджет
2 прогнозирование осуществляется по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации, в части доходов, зачисляемых в районный бюджет.



Тайшетского района Дмбт-N трансфертов в районный 
бюджет является закон 
Иркутской области об 
областном бюджете, 
нормативно правовые 
акты, распределяющие 
межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов других 
уровней районному 
бюджету, иные 
нормативно правовые 
акты.

трансфертов в 
местный бюджет в 
текущем
финансовом году, на 
очередной
финансовый год и на 
плановый период; 
Дмбт. 1 -  Дмбт.Ы - 
плановый годовой 
объем
межбюджетных 
трансфертов в 
местный бюджет по 
1 -  N конкретному 
виду
межбюджетных 
трансфертов в 
текущем
финансовом году, на 
очередной
финансовый год и на 
плановый период.

V Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
8 905 Муниципальное 

учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
государственными 
(муниципальными) 
организациями получателем 
средств бюджетов 
муниципальных районов

Метод
прямого
расчета

Дпрб .= 
Дпрб.1+ 
Дпрб.2+ 
Дпрб.Ы

Источником данных 
для расчета 
прогнозного объема 
прочих
безвозмездных 
поступлений в 
районный бюджет
ЯВЛЯЮТСЯ

заключенные
договоры,

Дпрб.-
прогнозируемый 
объем прочих 
безвозмездных 
поступлений в 
текущем
финансовом году, 
на очередной 
финансовый год и 
на плановый



'

соглашения период;
Дмбт. 1 -  Дмбт-N - 
плановый годовой 
объем прочих 
безвозмездных 
поступлений в 
районный бюджет 
по 1-  N 
заключенному 
договору, 
соглашению в 
текущем
финансовом году, 
на очередной 
финансовый год и 
на плановый 
период.

VI Прочие безвозмездные поступления
9 905 Муниципальное 

учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов

Метод
прямого
расчета

Дпрб.=
Дпрб.1+
Дпрб.2+
Дпрб-N

Источником данных 
для расчета 
прогнозного объема 
прочих
безвозмездных 
поступлений в 
районный бюджет 
являются 
заключенные 
договоры, 
соглашения между 
МУ Администрация 
Тайшетского района, 
физическими лицами 
и юридическими

Дпрб. -
прогнозируемый 
объем прочих 
безвозмездных 
поступлений в 
текущем
финансовом году, 
на очередной 
финансовый год и 
на плановый 
период;
Дмбт. 1 -  Дмбт-N - 
плановый годовой 
объем прочих 
безвозмездных

10 905 Муниципальное 
учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

2 07 05020 05 0000 150 Поступление от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическим лицам 
получателям средств 
бюджетов муниципальных 
районов



лицами. поступлений в 
районный бюджет 
по 1-  N 
заключенному 
договору, 
соглашению 
между МУ 
Администрация 
Тайшетского 
района и 
физическими 
лицами в текущем 
финансовом году, 
на очередной 
финансовый год и 
на плановый 
период.

VII Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

11 905 Муниципальное 
учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов,
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а 
также от возврата 
организациями остатков 
субсидий прошлых лет 
(далее -  доходы от возврата 
остатков субсидий,

Метод
целевого
ориенти
ра

Двост.=
ЦО

Целевой ориентир 
доходов от возвратов 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов 
принимаются равным 
нулю, так как так как 
субсидии, субвенции 
и иные
межбюджетные 
трансферты, 
имеющие целевое 
назначение, должны

Двост. -
прогнозируемый 
объем доходов от 
возврата остатков 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов;

ЦО -  целевой 
ориентир доходов 
от возврата 
остатков.



субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов)3

быть использованы в 
полном объеме, 
кроме того на момент- 
прогнозирования 
доходов районного 
бюджета отсутствует 
информация о 
фактической сумме 
остатка субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
подлежащей 
зачислению в 
районный бюджет и 
возврата в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, в другие 
уровни бюджета.

VIII Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет
12 905 Муниципальное 

учреждение 
Администрация 
Тайшетского района

2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
(далее -  возврат остатков

Метод
целевого
ориенти
ра

Дост.= ЦО Целевой ориентир 
возврата остатков 
субсидий, субвенций 
и иных
межбюджетных 
трансфертов 
принимаются равным 
нулю, так как так как

Дост. -
прогнозируемый
объем возврата
остатков
субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов;

з ,прогнозирование осуществляется по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации, в части доходов, зачисляемых в районный бюджет.



субсидий, субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов)4

субсидии, субвенции 
и иные
межбюджетные 
трансферты, 
имеющие целевое 
назначение, должны 
быть использованы в 
полном объеме, 
кроме того на момент 
прогнозирования 
доходов районного 
бюджета отсутствует

ЦО -  целевой 
ориентир доходов 
от возврата 
остатков.

4 „прогнозирование осуществляется по всем статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов, указанным в
группировочном коде бюджетной классификации, в части доходов, зачисляемых в районный бюджет.


