


Приложение  

к распоряжению комитета по образованию  

от 4 декабря 2017 года №1314 

 

Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет Тихвинского района 

Ленинградской области, администрируемых комитетом по образованию 

администрации Тихвинского района 

новая редакция 

 

 

 

Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования 

поступлений доходов бюджета Тихвинского района Ленинградской области по 

кодам доходов бюджетной классификации, главным администратором которых 

является комитет по образованию Тихвинского района Ленинградской области 

(далее - комитет). 

 

1. Прогнозирование поступлений по неналоговым доходам  бюджета 

Тихвинского района Ленинградской области. 

 

1.1. Прогноз поступлений по перечисленным ниже   доходам от платных 

услуг на этапе формирования проекта бюджета Тихвинского района на очередной 

финансовый год и на плановый период осуществляется с применением метода 

прямого расчёта. 

 Расчёт прогноза поступлений доходов от родительской платы в i-м 

финансовом году осуществляется по формуле: 
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где ПДi  – общая сумма прогнозируемых поступлений доходов от 

родительской платы по всем договорам (соглашениям), действующим в i-м 

финансовом году; 

ПДi
m

 – прогнозируемая сумма доходов по m-му договору (соглашению), 

действующему в i-м финансовом году; 

n – общее количество договоров (соглашений), действующих в i-м 

финансовом году. 

 

Расчет прогнозируемой суммы доходов по m-му договору (соглашению), 

действующему в i-м финансовом году, осуществляется по формуле:    
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где П
m
 – количество детей; 

Рпл.
m
 – утверждённый размер родительской платы; 

Кдн.
m
 – количество дней функционирования  в i-м финансовом году; 

Кпос.
m
 – коэффициент посещаемости.  



 

Расчёт прогноза поступлений доходов от платных услуг в i-м финансовом 

году осуществляется по формуле: 
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где ПДi  – общая сумма прогнозируемых поступлений доходов от платных 

услуг по всем договорам (соглашениям), действующим в i-м финансовом году; 

ПДi
m

 – прогнозируемая сумма доходов по m-му договору (соглашению), 

действующему в i-м финансовом году; 

n – общее количество договоров (соглашений), действующих в i-м 

финансовом году. 

 

Расчет прогнозируемой суммы доходов по m-му договору (соглашению), 

действующему в i-м финансовом году, осуществляется по формуле:    
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где П
m
 – количество получателей услуг; 

Рпл.
m
 – установленный по факту  размер  платы; 

Кдн.
m
 – количество дней функционирования  в i-м финансовом году. 

 

Алгоритм расчёта прогнозных показателей соответствующего вида доходов 

определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, 

установленной в соответствии с порядком утвержденным органами местного 

самоуправления тихвинского района. 

Определение количества планируемых платных услуг каждого вида 

основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период 

оказания услуги в случае, если он не превышает 3 года. 

 

Виды доходов от оказания  платных услуг: 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Борская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0226 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Ганьковская 

СОШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0236 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Ерёминогорская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0256 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Ильинская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0266 130); 



прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Красавская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0276 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Коськовская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0286 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Пашозерская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0296 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Шугозерская 

СОШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0306 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Горская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0616 130). 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (родительская плата МОУ «Андреевская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0606 130). 

 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг МОУ «Борская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0228 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг  МОУ 

«Ганьковская СОШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0238 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг МОУ 

«Ерёминогорская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0258 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг  МОУ «Ильинская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0268 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг  МОУ «Красавская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0278 130); 



прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг  МОУ 

«Коськовская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0288 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг МОУ 

«Пашозерская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0298 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг МОУ 

«Шугозерская СОШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0308 130); 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг  МОУ «Горская 

ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0618 130). 

прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов (доходы от платных услуг  МОУ 

«Андреевская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 13 01995 05 0608 130). 

 

1.2. Прогноз поступлений по перечисленным ниже видам неналоговых 

доходов на этапе формирования проекта бюджета Тихвинского района на 

очередной финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи с 

отсутствием системного характера  их уплаты: 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

КО Администрации Тихвинского района) (код бюджетной классификации 

доходов –710 1 13 02995 05 0100 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Борская ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0220 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Ганьковская СОШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0230 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Ерёминогорская ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0250 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Ильинская ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0260 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Красавская  ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0270 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Коськовская  ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0280 130); 



прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Пашозерская  ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0290 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Шугозерская СОШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0300 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Горская ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0610 130); 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов ( 

МОУ «Андреевская ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

13 02995 05 0600 130); 

 

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 14 02052 05 0000 410); 

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов , в части реализации основных средств по указанному имуществу (МОУ 

«Борская ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

14 02052 05 0223 410); 

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных 

районов , в части реализации основных средств по указанному имуществу (МОУ 

«Ерёминогорская ООШ») (код бюджетной классификации доходов –710 1 

14 02052 05 0253 410); 

 

денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципальных районов 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 16 33050 05 0000 140); 

денежные взыскания ,налагаемые в возмещения ущерба, причиненного в 

результате  незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов)  (код бюджетной классификации 

доходов –710 116 32000 05 0000 140); 

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов (МОУ «Шугозерская СОШ») (код бюджетной 

классификации доходов –710 1 16 23051 05 0000 140); 

 

       прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления КО Администрации Тихвинского района) 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0105 180); 



       прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Борская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0225 180); 

       прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Ганьковская СОШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0235 180); 

       прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Ерёминогорская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0255 180); 

       прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Ильинская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0265 180); 

       прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Красавская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0275 180); 

прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Коськовская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0285 180); 

прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Пашозерская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0295 180); 

прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Шугозерская СОШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0305 180); 

прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Горская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0615 180); 

прочие неналоговые доходы  бюджетов муниципальных районов  (прочие 

безвозмездные поступления МОУ «Андреевская ООШ») 

(код бюджетной классификации доходов –710 1 17 05050 05 0605 180). 

 

Показатели поступлений доходов, указанных в настоящем подпункте, в 

очередном финансовом году корректируются с учетом их фактического 

поступления в ходе исполнения бюджета Тихвинского района Ленинградской 

области. 

 

2. Прогнозирование по безвозмездным поступлениям. 

2.1. Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета Тихвинского 

района Ленинградской области осуществляется в соответствии с объемом 

расходов, предусмотренных на указанные цели решением совета депутатов 

Тихвинского района  о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период, по следующим кодам бюджетной классификации доходов: 

       прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (код бюджетной 

классификации доходов –710 2 02 29999 05 0000 151); 



       субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской федерации (код бюджетной классификации 

доходов –710 2 02 30024 05 0000 151); 

       субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие  образовательные 

программы  дошкольного образования (код бюджетной классификации доходов –

710 2 02 30029 05 0000 151); 

      прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (код бюджетной 

классификации доходов –710 2 02 39999 05 0000 151); 

      межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня (код бюджетной 

классификации доходов –710 2 02 45160 05 0000 151); 

     прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (код бюджетной классификации доходов –710 2 02 49999 05 0000 151); 

    субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию  федеральных 

целевых программ (код бюджетной классификации доходов –710 2 02 20051 

05 0000 151); 

    субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,  

условий  для занятий физической культурой и спортом (код бюджетной 

классификации доходов –710 2 02 25097 05 0000 151). 

 

2.2. Прогнозирование доходов по перечисленным ниже безвозмездным 

поступлениям на этапе формирования проекта  бюджета Тихвинского района на 

очередной финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи с 

отсутствием объективной информации для осуществления прогноза: 

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет (код бюджетной классификации 

доходов – 710 2 18 05010 05 0000 180); 

возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов (код 

бюджетной классификации доходов – 710 2 19 25097 05 0000 151); 

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

муниципальных районов (код бюджетной классификации доходов – 710 2 

19 60010 05 0000 151). 

 

 

Показатели поступлений доходов, указанных в настоящем пункте, в 

очередном финансовом году корректируются с учетом их фактического 

поступления в ходе исполнения бюджета Тихвинского района Ленинградской 

области. 
 


