
Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Суксунского 
муниципального района, администрируемых 
Ревизионной комиссией Суксунского 
муниципального района 

 

На основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации полномочий главного администратора доходов бюджета Сук-

сунского муниципального района в части прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет Суксунского муниципального района: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений дохо-

дов в бюджет Суксунского муниципального района, администрируемых Ревизи-

онной комиссией Суксунского муниципального района. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Председатель Ревизионной комиссии                                                 О.Г. Туголукова 

 
 

Р Е В И З И О Н Н А Я   К О М И С С И Я 

С У К С У Н С К О Г О   М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   Р А Й О Н А 

 

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е 

 

 

______________      № ______________ 

 

 

 

24.07.2018 26 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Ревизионной  
комиссии Суксунского 
муниципального района 
от 24.07.2018 № 26 

 
 
 

МЕТОДИКА  
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Суксунского муниципаль-

ного района, администрируемых Ревизионной 
комиссией Суксунского муниципального района 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Методика разработана в целях реализации Ревизионной ко-

миссией Суксунского муниципального района (далее – Ревизионная комиссия) 

полномочий главного администратора доходов бюджета Суксунского муници-

пального района в части прогнозирования поступлений доходов в бюджет Сук-

сунского муниципального района. 

Методика регламентирует подходы к формированию и прогнозированию 

поступления доходов в бюджет Суксунского муниципального района, админи-

стрируемых Ревизионной комиссией. 

1.2. Прогнозирование поступления доходов бюджета осуществляет Ревизи-

онная комиссия на дату составления проекта Решения Земского собрания Суксун-

ского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом требований Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 
2. Прогнозирование поступления доходов. 

Порядок определения объема межбюджетных 
трансфертов 

 

2.1. Объем межбюджетных трансфертов определяется Решением о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Размер межбюджетных трансфертов, необходимый для выполнения пе-

редаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-

вого контроля, определяется исходя из расчетного фонда оплаты труда одного ра-

ботника, материальных затрат на одного работника и расчетной численности ра-

ботников по формуле: 

 

Рсуб = (ФОТ + Мзат) x Рчисл, 

где 

Рсуб - объем межбюджетных трансфертов, необходимый на выполнение ча-

сти полномочий по исполнению бюджета Поселения; 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда одного работника; 

Мзат - материальные затраты на одного работника; 

Рчисл - расчетная численность работников, необходимых для исполнения 

передаваемых полномочий. 
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2.3. Расчет годового фонда оплаты труда (ФОТ) производится на основе 

среднего должностного оклада инспектора по схеме должностных окладов работ-

ников ведущей группы должностей муниципальной службы, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Суксунского муниципального района: 

 

ФОТ = К x ДО x Рк x Нз x Д, 

где 

К - количество должностных окладов, применяемое при расчете годового 

фонда оплаты труда в соответствии с нормативно правовыми актами о денежном 

содержании муниципальных служащих Суксунского муниципального района; 

ДО - средний должностной оклад инспектора по схеме должностных окла-

дов работников ведущей группы должностей муниципальной службы; 

Рк - районный коэффициент; 

Нз - начисления на заработную плату; 

Д - индекс повышения должностных окладов в соответствии с решением о 

бюджете Суксунского муниципального на соответствующий год. 

2.4. Повышение расчетного фонда оплаты труда производится в тех же раз-

мерах и в сроки, предусмотренные для повышения фонда оплаты труда муници-

пальных служащих в соответствии с нормативными правовыми актами Суксун-

ского муниципального района. 

2.5. Расходы на материальные затраты определяются в размере 5% от годо-

вого фонда оплаты труда. 

2.6. Расчетная численность работников, необходимых для выполнения пе-

редаваемых полномочий одного поселения (Рчисл), определяется из расчета 0,25 

штатных единицы работника. 

2.7. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, опре-

деленный в соответствии с настоящей Методикой, и значения показателей, ис-

пользованных при расчете, доводятся Контрольно-счетным органом муниципаль-

ного района до Представительного органа поселения не позднее чем за 2 месяца 

до начала очередного года. 

2.8. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального 

района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов. 
 


