Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

оЧ.оЧ Qa ASl
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г. Николаевск-на-Амуре

и

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ни
колаевского муниципального района, администрируемых отделом по молодежной
политике, физической культуры и спорта администрации Николаевского муници
пального района

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 №
574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях повышения эф
фективности управления муниципальными финансами, повышения объективности
прогнозирования доходов бюджета Николаевского муниципального районного на
очередной финансовый год и плановый период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений дохо
дов в бюджет Николаевского муниципального района, администрируемых отде
лом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ни
колаевского муниципального района.
2. Разместить настоящий приказ на интернет-портале отдела по молодеж
ной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского му
ниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на [заместителя
руководителя отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации Николаевского муниципального района Кожанова Д.В.

Руководитель отдела

0 0 344

О.Я. Мельник

УТВЕРЖДЕНА
приказом отдела по моло
дежной политике, физической
культуре
и
спорту
ад
министрации
Николаевского
муниципального района
от 0 4 . 09 . 2J0A €

№ £

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Николаевского муници
пального района на очередной финансовый год и плановый период
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Николаевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период (далее - Методика), подготовлена в целях реализации статьи 37 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), совершенствования и по
вышения качества организации бюджетного процесса, повышения точности про
гнозирования доходов.
1.2. Прогнозирование доходов бюджета Николаевского муниципального
района (далее - местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый пе
риод осуществляется в соответствии с действующим бюджетным и налоговым за
конодательством Российской Федерации, законами и нормативными правовыми
актами Хабаровского края, нормативными правовыми актами Николаевского му
ниципального района, городских и сельских поселений Николаевского муници
пального района и главных администраторов доходов бюджета района.
1.3. В настоящей Методике используются следующие основные понятия и
определения:
- «отчётный финансовый год (период)» - год, предшествующий текущему
финансовому году (два года, предшествующие текущему финансовому году);
- «текущий финансовый год (период)» - год, в котором осуществляется ис
полнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной
финансовый год, и плановый период;
- «очередной финансовый год (период)» - год, следующий за текущим фи
нансовым годом;
- «плановый период» - два финансовых года, следующие за очередным фи
нансовым годом;
- «индекс роста цен» - индекс цен, используемый при пересчёте в ценах ба
зисного года стоимостных показателей, исчисленных в денежном выражении, с
целью приведения их к уровню цен предыдущего периода.
1.4. Расчеты прогноза администрируемых доходов производятся в соответ
ствии со следующими документами и показателями:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- основные направления бюджетной политики Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период;
- прогноз социально-экономического развития Николаевского муниципаль
ного района и (или) городских (сельских) поселений на очередной финансовый
год и плановый период;
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- основные направления бюджетной и налоговой политики Николаевского
муниципального района и (или) городских (сельских) поселений на очередной
финансовый год и плановый период;
- отчетность об исполнении местного бюджета;
- динамика поступлений доходов в местный бюджет за два отчётных фи
нансовых года;
- других данных, применяемых с целью повышения реалистичности и эф
фективности прогнозных расчётов.
1.5. Расчеты прогноза администрируемых доходов производятся по каждо
му виду доходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Феде
рации по одному или нескольким из следующих методов:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогноз
ных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других по
казателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида
доходов;
- усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых
объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответ
ствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;
- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или дру
гого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов;
- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся дан
ных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;
- иной способ.
1.6. Для расчёта доходов за основу берутся сведения за отчётный период,
последний отчётный период текущего года, оценка поступлений на текущий фи
нансовый год.
В целях обеспечения сопоставимости показателей доходы двух лет, пред
шествующих текущему финансовому году, приводятся в соответствие с условия
ми текущего финансового года.
1.7. Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и плановый
период включает:
- расчёт уточненных объемов доходов на очередной финансовый год и пер
вый год планового периода;
- расчёт объемов доходов на второй год планового периода.
1.8. Одновременно с расчётами, указанными в пунктах 1.6., 1.7. настоящей
Методики главный администратор составляет пояснительную записку.
Пояснительная записка должна содержать информацию о нормативно пра
вовых актах, являющихся основанием для начисления доходов, и детальный ана
лиз факторов, повлиявших на величину прогнозируемых доходов в количествен
ном и суммовом выражении.
1.9. При отсутствии необходимых исходных данных и (или) наличии ис
ходных данных, не позволяющих рассчитать реалистичные прогнозные показате
ли, прогноз доходов рассчитывается исходя из фактических поступлений этих до
ходов в отчётном периоде.
1.10. Данные о фактических и прогнозных поступлениях могут корректиро
ваться на поступления, имеющие нестабильный (разовый) характер.
2. Прогнозирование безвозмездных поступлений
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2.1. Для расчета прогноза безвозмездных поступлений используются:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- законодательные акты Российской Федерации;
- законодательные, нормативные правовые акты Хабаровского края;
- прогноз социально-экономического развития Хабаровского края;
- нормативные правовые акты Николаевского муниципального района;
- прогноз социально-экономического развития Николаевского муниципаль
ного района;
-отчеты об исполнении местного бюджета.
2.1.1. Прогноз безвозмездных поступлений (код 2 02 00000 00 0000 000; 2
07 00000 00 0000 000; 2 18 00000 00 0000 000; 2 19 00000 00 0000 000) в местный
бюджет, составляется исходя из предполагаемых объемов межбюджетных транс
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской федерации на оче
редной финансовый год и плановый период.
3. Прогнозирование планового периода
3.1. Для прогноза поступлений доходов на плановый период за основу бе
рется прогноз доходов на расчетный год по каждому доходному источнику и кор
ректируется на прогнозируемый коэффициент, характеризующий рост (снижение)
поступлений.
3.1.1. Расчет первого года планового периода производится по следующей
формуле:
ПП, = (Дрг ± Срг) х К ьгде:
ПП] = прогнозируемая сумма доходов, по соответствующему источнику,
планового периода первого после расчетного года;
Дрг - сумма дохода местного бюджета по соответствующему источнику,
прогнозируемая в расчетном году;
Срг - сумма дополнительных или выпадающих доходов местного бюджета
по соответствующему источнику в расчетном году, предшествующем плановому,
за счет изменения бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих
влияние на изменение суммы дохода, либо в расчетном году носящая разовый ха
рактер;
К] - индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги), характе
ризующий рост (снижение) поступлений соответствующего дохода первого года
планового периода по сравнению с расчётным годом.
3.1.2. Расчет второго года планового периода производится по следующей
формуле:
ПП2= (ПП, ± Cnni) X К2,где:
ПП2 - прогнозируемая сумма доходов, по соответствующему источнику,
планового периода второго после расчетного года;
Срг - сумма дополнительных или выпадающих доходов местного бюджета
по соответствующему источнику в первом плановом году, предшествующем вто
рому плановому году, за счет изменения бюджетного законодательства и иных
факторов, оказывающих влияние на изменение суммы дохода, либо в первом пла
новом году носящая разовый характер;
К] - индекс роста потребительских цен на товары (работы, услуги), характе
ризующий рост (снижение) поступлений соответствующего дохода второго года
планового периода по сравнению с первым годом планового периода.

