Администрация городского поселения
«Город Спас-Деменск"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 сентября 2016 года

№ 110

Об утверждении методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет МО ГП «Город Спас-Деменск»

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня
2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет МО ГП «Город Спас-Деменск» в части доходов, в
отношении которых Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) городского поселения «Город Спас-Деменск» наделена полномочиями
главного администратора доходов бюджета.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом Администрации муниципального района
«Спас-Деменский район» Лобанову И.А.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования
в районной общественно-политической газете «Новая жизнь».

Глава Администрации образования
городское поселение «Город Спас-Деменск»

С.В.Смирнов

Приложение к постановлению
Администрации ГП "Город Спас-Деменск"
от 05.09.2016 года № 110

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО ГП
«Город Спас-Деменск» в части доходов, в отношении которых
Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского
поселения «Город Спас-Деменск» наделена полномочиями главного
администратора доходов бюджета
1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
части доходов, в отношении которых Администрация (исполнительнораспорядительный орган) городского поселения «Город Спас-Деменск» наделена
полномочиями главного администратора доходов бюджета, (далее – Доходы
бюджета) определяет основные принципы прогнозирования доходов бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. Перечень доходов, в отношении
которых Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского
поселения «Город Спас-Деменск» выполняет бюджетные полномочия как главный
администратор доходов, определяется постановлением Администрации МО ГП
«Город Спас-Деменск».
Методика применяется для расчета прогнозного объема
поступлений по кодам классификации доходов местного бюджета (далее –
прогнозный объем поступлений) при составлении проекта решения о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период и
проекта решения о внесении изменения в бюджет на очередной финансовый год и на
плановый период. Методика определяет расчет прогнозных назначений платежей,
нормативные акты, являющиеся основанием для администрирования платежей.
Сформированный прогноз поступлений доходов в бюджет МО ГП «Город СпасДеменск» направляется в финансовый отдел Администрации муниципального
района «Спас-Деменский район» в установленные сроки.
2. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов
бюджета в соответствии со следующими методами расчета:
- прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и
других
показателей,
определяющих
прогнозный
объем
поступления
прогнозируемого вида доходов);
- усреднение (на основании усреднения годовых объемов доходов не менее
чем за 3 года или за весь период поступления данного вида доходов в случае, если он
не превышает 3 года);
- индексация (расчет с применением индекса потребительских цен или
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида
доходов);- метод прогнозирования с учетом фактического поступления;
- метод на основании объема расходов
3. Расчет прогнозного объема поступления доходов осуществляется в
следующем порядке:

3.1. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
а) применяется метод усреднения
б) формула расчета:
ПОгос. = (P(m-3) + P(m-2) + P(m-1) + P(m))/4,
где:
ПОгос. – прогнозный объем поступления государственной пошлины
P(m-3),P(m-2), P(m-1)– фактическое значение годовых поступлений за три
отчетных года;
P(m)– ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году,
рассчитываемый по следующей формуле:
P(m)= (Pо(m) / k) *12,
где:
Pо(m) – фактическое значение поступлений за истекший период
текущего года;
k – количество месяцев истекшего периода текущего года.
3.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
а) применяется метод прямого расчета
б) формула расчета:
ПДаи = ∑ SxL,
где:
ПДаи – прогноз доходов от сдачи в аренду имущества на год;
S – площадь, сдаваемых в аренду объектов;
L – ставка арендной платы за ед.площади.
3.3. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных
средств по указанному имуществу
а) применяется метод прямого расчета
б) формула расчета:
ПДри = ∑ Si,
где:
ПДри – прогноз доходов от реализации имущества;
Si – стоимость оценки объекта.
Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления
городских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации

основных средств по указанному имуществу производится в соответствии с
прогнозной программой приватизации муниципального имущества
муниципального района «Спас-Деменский район».
3.4. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
а) применяется метод прямого расчета
б) формула расчета:
ПДри = ∑ Si,
где:
ПДри – прогноз доходов от реализации иного имущества;
Si – стоимость оценки объекта.
Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления
городских
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу производится в
соответствии с прогнозной программой приватизации муниципального
имущества муниципального района «Спас-Деменский район».
3.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских поселений
а) используется метод прямого счета и метод усреднения;
б) для расчета поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба
учитываются:
- объем ожидаемых поступлений в текущем финансовом году за
вычетом поступлений штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, носящих
разовый характер;
- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета
муниципального района, связанных с планируемым изменением в очередном
финансовом году объемов проверок;
- изменение законодательства Российской Федерации;
- повышение взыскаемости денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба в очередном финансовом году;
в) формула расчета
Пнд = Пожид x Кпост
3.6. К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет
постоянного характера относятся:
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений;
- платежи, взимаемые организациями управления (организациями)
городских поселений за выполнение определѐнных функций;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному, страхованию гражданской ответственности, когда

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
поселений;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских
поселений;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских
поселений;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений;
- прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений;
- доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субвенций
прошлых лет из бюджетов поселений;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений.
Данные виды доходов относятся к непрогнозируемым, но фактически
поступающим в доход бюджета.
Прогнозирование показателя на очередной финансовый год и на плановый
период не осуществляется.
Оценка поступлений в текущем финансовом году осуществляется на основе
данных фактических поступлений доходов.
3.7. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Основанием для расчета показателя являются:
- закон об областном бюджете Калужской области на очередной финансовый
год (на очередной финансовой год и плановый период), проект закона об областном
бюджете Калужской области на очередной финансовый год (на очередной
финансовой год и плановый период);
- решение Районного Собрания муниципального района «Спас-Деменский
район» о бюджете муниципального района на очередной финансовый год (на
очередной финансовой год и плановый период);
- решение Городской Думы муниципального образования городское поселение
«Город Спас-Деменск» о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год (на очередной финансовой год и плановый период);
- нормативные правовые акты органов исполнительной власти Калужской
области;
- нормативные правовые акты муниципального района;
- нормативные правовые акты муниципального образования.
Для расчета прогнозного объема поступлений:
а) учитывается объем межбюджетных трансфертов, утвержденный законом об
областном бюджете Калужской области (проектом закона об областном бюджете
Калужской области) для распределения бюджету МО ГП «Город Спас-Деменск» из
областного бюджета и нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти Калужской области; решением Районного Собрания муниципального района

«Спас-Деменский район» о бюджете муниципального района на очередной
финансовый год (на очередной финансовой год и плановый период);
б) применяется метод – прямой расчет;
в) применяется формула расчета:
БВП = МБТ, где:
БВП – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
МБТ - объем межбюджетных трансфертов, утвержденный законом об
областном бюджете Калужской области (проектом Закона об областном бюджете
Калужской области) бюджету МО ГП «Город Спас-Деменск» из областного
бюджета, решением Районного Собрания муниципального района «СпасДеменский район» о бюджете муниципального района на очередной финансовый
год (на очередной финансовой год и плановый период), нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти Калужской области, муниципального
района «Спас-Деменский район», муниципального образования городское
поселение «Город Спас-Деменск».
4. Расчет прогнозного объемного поступления доходов осуществляется:
- по подпунктам приложения к данному постановлению 3.1,3.2,3.3,3.4– отделом
экономического развития и архитектуры;
- по подпункту приложения к данному постановлению 3.5 – комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- по подпункту 3.7 - централизованной бухгалтерией.
5. 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.

