
Об утверждении Методики прогнозирования 
поступления доходов в бюджет Петровского 
муниципального района и бюджеты 
муниципальных образований Петровского 
муниципального района 
 

В соответствии со статьей 160.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
на основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступления доходов в бюджет 
Петровского муниципального района и бюджеты муниципальных образований 
Петровского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 6 октября 2016 года № 526-П; 
- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 16 октября 2017 года № 1105-П. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 

 
 

Глава Петровского  
муниципального района                                                                    В.В. Макаров 
  
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от   13 января 2021 года № 12-П  

г. Петровск 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района     
от 12 января 2021 года №  12-П              

 
 
 

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступления доходов в бюджет Петровского 

муниципального района и бюджеты муниципальных образований 
Петровского муниципального района 

 
1. Методика прогнозирования доходов используется для прогноза 

поступлений доходов в бюджет Петровского муниципального района и 
бюджеты муниципальных образований Петровского муниципального района 
(далее – бюджет). 

2. Прогноз доходов производится на основе исполнения бюджета за 
отчетный период, оценки ожидаемого исполнения доходной части бюджета за 
текущий финансовый год. 

3. Для прогнозирования доходов бюджета могут применяться один или 
несколько следующих 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 доходов 
бюджета не менее чем за 3 года или за весь период поступления 
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

метод прогнозирования с учетом фактического поступления 
(прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем 
финансовом году); 

метод экспертной оценки, основанный на предполагаемых возможных 
поступлениях в доход бюджета в очередном финансовом году. 

4. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период 
осуществляется аналогично прогнозированию доходов на очередной 
финансовый год с применением индексов-дефляторов и других показателей на 
плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются 
показатели года, предшествующего планируемому. 

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

 
 
 


