РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
27.06.2019

г. Саки

№65

О внесение изменений в «Методику прогнозирования
поступлений по кодам классификации доходов,
закрепленных за главным администратором доходов
Контрольно-счетной палатой Сакского района
Республики Крым в бюджете муниципального
образования Сакский район Республики Крым»,
утвержденной распоряжением №57 от 03.08.2016 г.
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений
по кодам классификации доходов»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
постановление правительств № 722 от 05.06.2019 г. «О внесении изменений в общие
требования к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 "Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации", пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от
31.07.1998 N 145-ФЗ, федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований", Приказа Министерства финансов
Республики Крым от 21.05.2019 г. №122 «О внесении изменений приказ Министерства
финансов Республики Крым от 15.08.2016 г. № 165 «Об утверждении методики
прогнозирования поступлений доходов бюджета Республики Крым, главным
администратором которых является Министерство финансов Республики Крым», статьи 1
Положения «О
Контрольно-счетной палате Сакского района Республики Крым»,
утвержденного решением 08 сессии 01 созыва Сакского районного совета № 105 от
23.12.2014 г.:
1. Внести изменения
в «Методику прогнозирования поступлений по кодам
классификации доходов, закрепленных за главным администратором доходов
Контрольно-счетной палатой Сакского района Республики Крым
в бюджете

муниципального образования Сакский район Республики Крым», изложив ее в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение путем его размещения в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет
http://sakimo.rk.gov.ru
и
http://sakirs.ru
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Контрольно-счетной
палаты Сакского района Республики Крым

Е.М.Москаленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению председателя
Контрольно- счетной палаты Сакского
района Республики Крым
от 27.06.2019 г. №65

«Методика прогнозирования поступлений по кодам
классификации доходов, закрепленных за главным администратором доходов
Контрольно-счетной палатой Сакского района Республики Крым в бюджете
муниципального образования Сакский район Республики Крым», утвержденной
распоряжением №57 от 03.08.2016 г. «Об утверждении методики прогнозирования
поступлений по кодам классификации доходов»
1. Общие положения
1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального образования Сакский район Республики Крым (далее - методика), главным
администратором которых является Контрольно-счетная палата Сакского района Республики
Крым (далее – КСП Сакского района), разработана в целях расчета объемов поступлений
доходов в текущем финансовом году, а также на очередной финансовый год и плановый
период.
1.2. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет муниципального образования
Сакский район Республики Крым осуществляется в соответствии с действующим бюджетным
законодательством Российской Федерации.
1.3. Методика разработана по каждому виду доходов, администрирование которых
осуществляется в соответствии с приказом Контрольно-счетной палаты Сакского района
Республики Крым от 29.12.2016 г. №10 «О бюджетных полномочиях администраторов доходов
муниципального образования Сакский район Республики Крым с изменениями и дополнениями.
1.4. Доходы бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрирование которых осуществляет КСП Сакского района, подразделяются на доходы :
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и
доходов, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций и компенсаций, а также
средств, полученных в возмещение вреда, причиненного публично-правовому образованию, и
иных сумм принудительного изъятия.
1.5. В состав безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, по которым составляются расчеты, относятся межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования Сакский район из бюджетов
поселений Сакского района.
1.6. В состав доходов, полученных в результате применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций и
компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного публичноправовому образованию, и иных сумм принудительного изъятия, относятся доходы от
денежных взысканий за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
2. Характеристика методов расчета поступлений доходов

2.1. При прогнозировании доходов, главным администратором которых является КСП
Сакского района, в бюджет муниципального образования Сакский район Республики Крым
применяются следующие методы расчета:
- для безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,
определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов.
П=С, где
П – прогноз поступлений
С – сумма предусмотренная в бюджете сельских поселений;
- для доходов, полученных в результате применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности - усреднение, расчет на основании усреднения
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года
или за весь период поступления
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года.
П= Σ Пп / N, где
П - прогноз поступлений
Пп - объем поступлений за каждый год из предыдущего периода прошлых лет
N - количество отчетных периодов (не менее 3 лет и не более 5 лет).
3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
3.1. К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, главным администратором которых является КСП Сакского района относятся:
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями по КБК 809 2 02 40014 05 0000 150;
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере внешнего муниципального
финансового контроля) по КБК 809 2 02 4 0014 05 6000 150;
- Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов по КБК 809 2
19 60010 05 0000 150.
3.2. Правовым основанием администрирования данного вида доходов бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым является статья 142.5 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, и Порядок заключения соглашений о передаче (принятии)
осуществления полномочий по решению вопросам местного значения органами местного
самоуправления Сакского района Республики Крым, утвержденный решением сессии Сакского
районного совета № 230 от 28.10.2016 г., в котором определено требование о содержании в
Соглашении ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимого для осуществления
передаваемых полномочий, который ежегодно уточняется.
3.3. Ожидаемый объем безвозмездных поступлений определяется на основании объема
расходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в случае, если
такой объем расходов определен, для:
- Объем поступлений Межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения определяется на основании объемов расходов
соответствующих бюджетов поселений Сакского района Республики Крым в случае, если такой
объем расходов определен.

- Объем поступлений Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (в сфере
внешнего муниципального финансового контроля) определяется на основании объемов расходов
соответствующих бюджетов поселений Сакского района Республики Крым в случае, если такой
объем расходов определен.
3.4 Прогнозирование объема поступлений по «Возврату прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов» не осуществляется в связи с отсутствием системного
характера их уплаты и объективной информации для осуществления расчета.
4. Денежных взыскания за нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации
4.1. К денежным взысканиям за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации, главным администратором которых является КСП Сакского района относятся:
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов) по КБК 1 16 18050 05 0000 140;
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов) по КБК 1 16 32000 05 0000 140;
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов по КБК 1 16 90050 05 0000 140.
4.2. Правовым основанием администрирования доходов являются статьи 46 и 306
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Размер денежного взыскания (штрафа) за нарушение
бюджетного законодательства устанавливается Кодексом Российской Федерации «Об
административных правонарушениях» на основании вынесенного постановления.
4.3. Расчет доходов, не имеющих постоянного характера поступлений и фиксированный
размер платежа в денежном выражении, осуществляется методом усреднения годовых объемов
доходов бюджета муниципального образования Сакский район Республики Крым не менее чем за
3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не
превышает 3 года.
5. Прогнозирование доходов на плановый период
5.1. Прогнозирование доходов на плановый период
прогнозированию доходов на очередной финансовый год.

осуществляется

аналогично

