
 

 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ 

П Р И К А З 
 

Приказ УО-73 

 

22.02.2023 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского  

округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

администрируемых Управлением образования 

администрации города Урай 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №574 

«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации»: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

администрируемых Управлением образования администрации города Урай, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу приказы Управления образования администрации 

города Урай: 

1) от 19.02.2019 №62 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа город Урай, администрируемых Управлением 

образования и молодежной политики администрации города Урай»; 

2) от 28.08.2020 №307а «О внесении изменений в приложение к приказу от 

19.02.2019 №62 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа город Урай, администрируемых Управлением образования и 

молодежной политики администрации города Урай»; 

3) от 18.05.2021 №206а «О внесении изменения в приложение к приказу от 

19.02.2019 №62 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа город Урай, администрируемых Управлением образования и 

молодежной политики администрации города Урай»; 

4) от 20.09.2022 №УО-462 «О внесении изменений в приложение к приказу от 

19.02.2019 №62 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет городского округа город Урай, администрируемых Управлением образования и 

молодежной политики администрации города Урай»; 

3. Разместить приказ на официальном сайте Управления образования 

администрации города Урай в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427314&date=24.10.2022&dst=100007&field=134


 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления – начальника отдела финансового планирования и правовых вопросов  Ю.А. 

Чигинцеву. 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00EFDD9055326795FD3466A73D7C3E4B75 

Владелец  Грунина  Ирина Юрьевна 

Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024 

   И.Ю.Грунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

Управления образования 

администрации города Урай 

от _______ №_______ 

 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Урай 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрируемых Управлением 

образования администрации города Урай 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

администрируемых Управлением образования администрации города Урай, (далее – 

методика, бюджет соответственно) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и определяет правила 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа Урай Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по всем кодам классификации доходов, в 

отношении которых Управление образования администрации города Урай осуществляет 

полномочия главного администратора доходов (далее – доходы, администрируемые 

доходы). 

1.2. Прогнозирование поступлений доходов осуществляется на основе единых 

подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, 

очередном финансовом году и плановом периоде в целях повышения эффективности и 

объективности прогнозирования администрируемых доходов. 

При формировании уточненного прогноза доходов на текущий финансовый год 

прогнозирование осуществляется в том числе с использованием данных о фактических 

поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года. 

1.3. Для прогнозирования поступлений доходов используются следующие методы 

расчета: 

- прямой расчет - 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 доходов не менее 

чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, 

если он не превышает три года; 

- целевой ориентир - используется для прогнозирования целевого уровня 

поступления конкретного вида доходов. 
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2. Прогнозирование поступлений доходов бюджета  

 
N

 № 

п/п 

Код 

главн

ого 

админ

истрат

ора 

доход

ов 

 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

 

КБК 

 

Наименование КБК 

доходов 

 

Наименова

ние метода 

расчета 

 

Формула расчета 

 

Алгоритм расчета 

 

Описание показателей 

1 
 

231 

Управление 

образования 

администрации 

города Урай 

11302994040000130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

округов 

метод 

усреднения 

Дс =∑ Дф /к ± ПК 

 

Расчет прогноза 

поступлений по данному 

виду доходов (Дс) на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

осуществляется на 

основании данных о 

фактических 

поступлениях доходов   

к - количество отчетных 

периодов (не менее 3-х 

лет, предшествующих 

прогнозируемому 

периоду, или весь период 

поступления доходов в 

случае, если он не 

превышает 3 года);  

Дф – фактические 

доходы за отчетный 

период; 

ПК – показатель 

корректировки, 

позволяющий 

скорректировать 

плановое значение 

показателя доходов, 

дополнительные (+) или 

выпадающие (-) доходы 

2 
 

231 

Управление 

образования 

администрации 

города Урай 

11715020040000150 Инициативные 

платежи, зачисляемые 

в бюджеты городских 

округов 

метод 

прямого 

расчета 

       n 

Zин.пр.очер.= ∑Дп 

       i 
 

Расчет прогноза 

поступлений по данному 

виду доходов 

(Zин.пр.очер.)  на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

осуществляется на 

Дп - сумма по 

инициативным 

проектам, признанным 

победителями 

регионального конкурса 

инициативных проектов; 

n,i - количество и 



 

основании 

инициативных 

проектов, признанных 

победителями 

регионального конкурса 

инициативных проектов. 

Показатели первого года 

и второго года 

планового периода не 

прогнозируются 

наименование 

реализуемых 

инициативных проектов 

3 
 

231 

Управление 

образования 

администрации 

города Урай 

21804010040000150 Доходы бюджетов 

городских округов от 

возврата бюджетными 

учреждениями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

метод 

целевого 

ориентира 

 Дт= ЦОдт Расчет прогноза 

поступлений по данному 

виду доходов (Дт) на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

осуществляется методом 

целевого ориентира. 

Целевой ориентир 

поступления в бюджет 

города возвратов 

бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

равен 0 

ЦОдт - целевой ориентир 

поступления в бюджет 

города возвратов 

бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

 


