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oб}тзepxд€пппмФoдпкnпрoгпo3'pomвn'
пoсrynj€нIй дotoдoв в 6юд*ф fуi'ц{nФьпoгo paйoп! <l(opп€poссRпйD]

шмtrяпстpnpy€мы! Упp.влeвпev 06рдФв!шя AмP<кo!т@pфсtий,

в сooтвetтвии сo сmтьей 160,] Бtoд*mноФ кoдекФ PoссПйcкой ФедeDации,
пoсmнoыloниeм прaвиtлЬф Pосcийcкой Фед.рации oт 2з июн' 2016 годE N 574 'oб
общих Фeбовaниях к leФдиre прогяозярoмви пoстуфeний дoхoдoв в бющflь|
бюджeпoй сиmeмы Poссийс*oй Федeрaщи''. полоxсниev oб УпpаЦении обрBoЙния
адмиянfrpaции мунлщлaльяoго рaйояa (кopткepoсский}' }твeрщепвьJм Peшeниeм совеm
мувициmльнoю pайова (кopткеpoсский} oт l 5 мaрm 2о l6 mд! N vl'82о'

пРикAзЬIвAю:

l, Утвердm Mfloдяку промoзиpoeвия пoсryтrrеmй дoхoдов в 6Фдxfl
мyяицnпмьнoФ рaйoнa (кoртreрофкий'' админиФрlpyeмп Упрaвлением о6рsовaния
AМP (кoрткФoсcкий' {дaje - Мfloдлм прoгвoзлрoвaнш)] coглaoнo пряjoжeнию к

2. oiдenу эксплуaтации, рeмонr4 oбecпeчeяия и
ипфоpмдm,ц'и Упp!влевш 06рэ]oвани{ AMP (кopтк€рoccпйD o6eспeчить psмещелие
нrcтoящеm при@a ga сaйft Упpдвлепия oбpaо6aния,

2, \оtsтрo |Ь Ф
6yхгФтepскoгo учeтц кoнФол' и фияEнсoвo.эrcпoмшeсюй pa6oты УФaвлeнш oбpаroфния
пaшниfly иринy ив8oвву,

II?икAз

начшьник Упр!влeн'i 06р'roвaни'



прилoхenие
клрик.t)

Управленш образoвания
AMP (кopткфocский'

от25 ввгyф 2оl6 г' л, oд 0j4508 |6

мФoдlкa nрo.вФ{рoв!нвя лфупл.Eпfi дoxoдoв
в бюtМ мyняцппадьнoгo рФйoяa (кopreрoфк!Ь'

Фяrнпстр{py€мы! Улpэь]eшeii oбр!зoвtш.{MР il{opmepoсскпй'

2, прorнotирoвaни€ певшorcDшдoxoдов

| ||po,ho РooвФ/е lЬЬ|х дoхo0oв бю!к d пoсгyп, еtsие !o оpЬх не ьVer
постoяняоm хaрюр4 oсyщeствляФя c лрямeн.ниeм vФдa yсp9днеlия фl oснo3aнии
)!ре!Fенчы\ mдовых объ"voв фаdи.кюm I oст)п,|е]иl сoМm|,юшПl !oro! в 1.
преLк вJ^ош.е 1rcш:

l , oбщиe пoлoжeния

|,l, настoящ мФoдим прoгнФиPoванля пomyпл€вий дoходoв в б|oджo'
мyницилaльяoгo paйоиа (коDткеpoccкяй'l адмияиотpир'eмых УпPавлoни€v oбрФoвaяи'
АМP (кopпеpoсскийD (!erее - Упрaвлепие). oпредeляФ оcвовпьtе пpинципы и almритN
рacчem лро гноз ною oб*мanоcтrпёяий пo дoхoдa' 6юдreф Ф oчePeдfloй финaвсoвый год
и плaнoвый пеpиo!. в Фнoшенил кmрыr Упрamениe выпoлиет 6юдкflвыe пoлвovОчия
rлавнoгo aдминиmpФрa дoхoдo6 бФДфз муниципшЬноrc рaйопa (кopгкеpoссмй',

l'2' Мemдикa прoгнo]'фвaния пpиvеняфся кo всeм кoдoм &ъфифимциl доходш'
]акрoпlенным зa Управлeнлем в cooтв*фвии . рeшeнием совem мyн!щпшьногo Paйояа
(КоpтrcpоФкий' o бюд*de муниц'nФьioФ paйoнa (кopтreрocскийD на очеpeД]on
фи!!нсoвый юд п плaнoвьtй пеp'од, a тa*e лр!@oм oб адмияrflpирoмяии дoхoдos,

1'з' прo.яoзлровaние дoxoдoв 6юд,*em ocyщфтвляflc' при cоФавлепии nрoe@
бю&xФа мyвиципшьнoгo района dopткepoсскиЬ яз очФещoй финaнсoвый гoд и
плдпoвьtй лериoд (Феe . прoею мyяиципыьноф бюдxф) в papef
бюдreм в сoФвфcтвии сo слeд

. пpямoй рtчфj oснoвaнный на непосpедcтBeянolt ясполBовании пpoгнозньtх ]нaчeний
oбEмнь'х и стоимoстяьl! пoкaarereй, утoвнeй фавoх п Ф}тп пoпштrлeй' oпpедeляющш
проruозяый объeм пoст'пneний пpoгнoзирyемoгoвлдд до!oдoв;

. уcредненnе . расчФ' oсyщФвшeУь'й яa фновaнии yсPеднoя'' гoдoвьtх обьoчoв
дoходов нe мeнеe чем зa з гoда или я вeсь nepПoд лoступлeпш сooтвштв,фцегo видa

еБышafr з гoда,

oпФпых перлoдов

Д'! . фдmчеcкиe дoхoды за фчфffый пepиoд
в cлу]aе оrc,тm!я лo @кoмy.лrбo видy дохода посгiплeний в

рФчfrвыx лeт mue дохoды rc пoшwт пPoгяо]ирoвдниm



mФ об 'cпoлнении 6одxdr .raввoго .дминиcтpaтopa дoхoдoв 6Фджem,
к дохoдaм бюд*ern. лoст-vплснЛе кoтop* flе имeф пofoянноm !раrePa. mнoсяrcя:

ущеpбa пpи Фзgикновeяии cтpaхoБыx сryчaев пo
oбязarельнovу Фp*овaниФ гpaждaнсюй отист0еяноm, кo.дo выгoдonриоGрflaEлямt
вьlcтупaют пoлучaФЛи сpедФв бюдxФoв мyницил-ьных рaйoнoв]

' дoхoды o1 вoзмeцeняя ущeр6з пpи фзфикнo*яии ивых сФ*oвьlх ол)qaевj {olru
8ьгoдoприобPflaшмя BьIфynaют noлучатeли cрeдств бюджfloв мyнищi|шьн6lх райoнoD:

. прочиe нeнФo.oв!е дoхoды бюдхmв мyнищпшяых paйoHoв'

з, прогнозирoвaниe 6ёзвозмe1дяыr пoсDплeяий
ф дpyгих бюдй.фoв бюджeтнoй сиcтеvь! PoФийской Фeдeрaции

з.l, пpoгнoзир!емый oбцм п!oчих бeзвoзмездных пoот}плеnий onpeделяfсi ис\oФ из
зшюченflыхnoФвopo6, сornшrний в сц'мe' yхaавпoй в ддвнЬ|х дoгoФpдх' co.nашeниях'

пo иным бeзвotмездным пoсryплeни'м' не имфtцш постoянногo хapдФpa.
прorнoзировagиe нe oc'цem]яflся.


