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Финансовое управление администрации городского округа
город Кулебаки Нижегородской области 

	П Р И К А З

28 сентября  2016 года 									№ 60



Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской федерации


В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 N 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации",
приказываю:
         1.  Утвердить Методику прогнозирования  поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 2. Установить, что настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации применяется начиная с формирования прогноза бюджета  городского округа город Кулебаки на 2017 год.
        3. Ведущему специалисту отдела планирования доходов финансового управления (М.В. Морозова) обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном интернет-сайте   www: Кулебаки-округ.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела планирования доходов Соколову Е.О.
 

Начальник финансового управления                              Ю.А.Щукина

УТВЕРЖДЕНА
приказом финансового управления администрации
городского округа город Кулебаки
									от 28 сентября 2016   № 60


Методика
прогнозирования  поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации 

Общие положения

1.1. Настоящая Методика прогнозирования  поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (далее – Методика) разработана в целях создания методологической базы для расчета показателей прогноза доходов бюджета городского округа город Кулебаки на очередной финансовый год.
Действие Методики распространяется на доходы, главным администратором которых является финансовое управлением администрации городского округа город  Кулебаки Нижегородской области (далее- финансовое управление).
 Прогнозирования доходов в бюджет городского 
округа город Кулебаки.

Прогнозирование поступлений доходов осуществляется в соответствии с действующим законодательством, планируемыми изменениями федерального законодательства, законодательства Нижегородской области и нормативно правовыми актами муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области.
2.1.  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
2.1.1. Суммы компенсаций затрат бюджета, взысканные в судебном порядке.
Источником формирования указанных доходов являются решения суда, вступившие в законную силу.
При расчете прогноза по данному доходному источнику используется прямой метод расчета.
При формировании прогноза доходов учитываются суммы, планируемые к зачислению в бюджет городского округа в очередном финансовом году.
2.2. Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов. 
В части прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов применяется метод усреднение – расчет. Определение прогнозного поступления прочих неналоговых доходов  основывается на динамики поступления  не менее чем за 3 года и осуществляется исходя из поступления доходов за 2 предшествующих года и ожидаемого поступления в текущем году с учетом изменений законодательства с применением коэффициента индексации. Прогноз по данному виду доходов корректируется на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер. Источником данных о сумме поступления  прочих неналоговых доходов являются нормативно правовые акты органов местного самоуправления городского округа города Кулебаки Нижегородской области (если таковые акты приняты).
2.3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
2.3.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства.
Для расчета прогноза денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства используются данные о фактических поступлениях указанных штрафов за 2 (два) года, предшествующих текущему, и 6 месяцев текущего года.
Источником данных служит отчет об исполнении областного бюджета за соответствующий отчетный период.
При расчете прогноза по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение бюджетного законодательства используется усредненный метод расчета.
Прогноз определяется как среднее арифметическое фактических поступлений указанных штрафов за 2 (два) предшествующих года и ожидаемого исполнения текущего года.
2.3.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.
2.3.2.1. Суммы взысканного в судебном порядке возмещения ущерба в пользу финансового управления.
Источником формирования доходов от возмещения ущерба являются решения суда, вступившие в законную силу.
При расчете прогноза по данному доходному источнику используется метод прямого расчета.
При формировании прогноза доходов учитываются суммы, планируемые к зачислению в бюджет городского округа в очередном финансовом году.
2.3.2.2. Неустойки (пени) по муниципальным контрактам.
Источником информации для прогнозирования неустоек являются муниципальные контракты, заключенные финансовым управлением.
При расчете прогноза по поступлению неустойки (пени) используется метод прямого расчета.
Размер неустойки (пени) и порядок ее исчисления определяется условиями муниципальных контрактов.
При формировании прогноза доходов учитываются суммы неустоек, подлежащие перечислению в бюджет городского округа в очередном финансовом году.
2.4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субвенции).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субвенции) прогнозируются на уровне объемов, определенных законом или проектом закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3 Заключительные положения
3.1. Прогнозные назначения по доходам могут корректироваться в течение текущего финансового года с учетом фактических поступлений и в случае изменения законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области и нормативно правовыми актами муниципального образования городской округ город Кулебаки Нижегородской области.

_____________________


