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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»


от 29.08.2016 г.                                   № 336

Об утверждении методики формализованного прогнозирования неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Галкинское сельское поселение»


В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574,  руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования МО «Галкинское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить методику формализованного прогнозирования неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (прилагается).
	Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети интернет по адресу: www.galkinskoesp.ru.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»	                                                  А.А. ШумаковаУТВЕРЖДЕНА
постановлением главы 
муниципального образования
Галкинское сельское поселение
от 29.08.2016 г. № 336


МЕТОДИКА
формализованного прогнозирования неналоговых доходов бюджета муниципального образования Галкинское сельское поселение

Формализованное прогнозирование неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на 2017 год (далее – очередной финансовый год) и плановый период 2018 и 2019 годов (далее –плановый период) производится по следующим источникам доходов:

1. Государственная пошлина

Объем поступлений государственной пошлины в бюджет муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее МО) на очередной финансовый рассчитывается отдельно по каждому виду государственной пошлины по формуле:

Дпошочг = Дпош1птг * КД * К14, где:

Дпошочг – объем поступлений государственной пошлины
в  бюджет МО на очередной финансовый год;
Дпош1птг – фактические поступления государственной пошлины
в бюджет МО за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, рассчитанный исходя из динамики поступлений каждого вида государственной пошлины в бюджет МО в течение трех лет, предшествующих текущему году;
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в бюджет МО на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дапзочг = Дапз1птг * КД * К15 * Ккор, где:
Дапзочг – объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в бюджет МО на очередной финансовый год;
Дапз1птг – фактические поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности,
в бюджет МО за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных доходов в течение трех лет, предшествующих текущему году;
К15 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Ккор – коэффициент, корректирующий прогноз поступлений
во 2–4 кварталах очередного финансового года, учитывающий изменение кадастровой стоимости земель муниципального образования на 01 января
2014 года относительно кадастровой стоимости земель на 01 января 2016 года (в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 360-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») по муниципальному образованию в случае, если кадастровая стоимость земель муниципального образования на 01 января 2016 года выше кадастровой стоимости данного муниципального образования на 01 января
2014 года, рассчитывается по формуле:
Ккор = (Кснзп + Кснкс) / 2, где:
Кснзп – коэффициент снижения фактических поступлений платежей
за землю (земельный налог и арендная плата за землю) по муниципальному образованию за 1 полугодие 2014 года относительно фактических поступлений платежей за землю за 1 полугодие 2016 года;
Кснкс – коэффициент снижения кадастровой стоимости земель муниципального образования на 01 января 2014 года относительно кадастровой стоимости земель на 01 января 2016 года;
2 – среднее значение данных коэффициентов.
В случае если Ккор ниже Кснзп, то Ккор равен Кснзп.
Прогноз поступлений может быть скорректирован с учетом информации плательщиков об изменении кадастровой стоимости земель относительно уровня 01 января 2014 года в случае, если при расчете прогноза не применяется понижающий коэффициент (Ккор).
В случае если при расчете прогноза поступлений на очередной финансовый год применяется понижающий коэффициент (Ккор), вышеуказанная информация при расчете прогноза не учитывается.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован
с учетом поступлений в бюджет МО по состоянию на 01 октября текущего года.

3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), в бюджет МО на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Даоуочг = Даоу1птг * КД * К14, где:

Даоуочг – объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений), в бюджет МО на очередной финансовый год;
Даоу1птг – фактические поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений), в бюджет МО за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных доходов в течение трех лет, предшествующих текущему году;
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован
с учетом поступлений в бюджет МО по состоянию на 01 октября текущего года.

4. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков)

	Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), в бюджет МО на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Даикочг = Даик1птг * КД * К14 + Пн, где:

Даикочг – объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков),
в бюджет МО на очередной финансовый год;
Даик1птг – фактические поступления доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением платы за найм),
в бюджет МО за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных доходов в течение трех лет, предшествующих текущему году;
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году;
Пн – плата за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда на очередной год, определенная как произведение размера площади жилых помещений муниципальной собственности по состоянию на 01 января 2016 года, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, за вычетом ветхого и аварийного жилья, признанного таковым в установленном порядке и жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами по договорам социального найма, и приватизированного жилья в 2016 году, на показатель минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год (по данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области – 8,52 рубля в месяц), на 12 месяцев и на коэффициент собираемости платы за наем с населения за 2015 год, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (0,745).
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован
с учетом поступлений в бюджет МО по состоянию на 01 октября текущего года.

5. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Дпдиочг = Дпди1птг * КД * К14, где:

Дпдиочг – объем прочих доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год;
Дпди1птг – фактические поступления прочих поступлений
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в бюджет муниципального образования 
за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года, рассчитанный исходя из динамики поступления данных доходов в течение трех лет, предшествующих текущему году;
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован
с учетом поступлений в бюджет муниципального образования 
по состоянию на 01 октября текущего года.

6. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Допуочг = Допу1птг * КД * К14, где:

Допуочг – объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства вбюджет муниципального образования на очередной финансовый год;
Допу1птг – фактические поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет муниципального образования за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года (2,0);
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.

7. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи земельных участков)

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности (за исключением доходов от продажи земельных участков), в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год определяется в соответствии с программами (планами) муниципальных образований по управлению (приватизации) муниципального имущества на очередной финансовый год  (при их отсутствии – в соответствии с прогнозом главного администратора, рассчитанным в соответствии с утвержденной главным администратором методикой прогнозирования поступлений доходов в бюджет) и с учетом динамики поступления платежей в предшествующие годы и в текущем году.

8. Административные платежи и сборы

Объем поступлений административных платежей и сборов
в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дапсочг = Дапс1птг * КД * К14, где:

Дапсоч – объем поступлений административных платежей и сборов
в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год;
Дапс1птг – фактические поступления административных платежей и сборов в бюджет муниципального образования за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года (2,0);
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.

9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба
вбюджет муниципального образования на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дштрочг = Дштр1птг * КД * К14, где:

Дштрочг – объем поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба
в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год;
Дштр1птг – фактические поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба в бюджет муниципального образования за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года (2,3);
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.
Прогноз по денежным взысканиям (штрафам), установленным законодательством Свердловской области за несоблюдение муниципальных правовых актов, не может быть ниже суммы объемов субвенций, переданных муниципальным образованиям на создание административных комиссий
и по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на очередной финансовый год.
Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован
с учетом поступлений в бюджет муниципального образования 
по состоянию на 01 октября текущего года.

10. Прочие неналоговые доходы

Объем поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год рассчитывается
по формуле:
Дпночг = Дпн1птг * КД * К14, где:

Дпночг – объем поступлений прочих неналоговых доходов
в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год;
Дпн1птг – фактические поступления прочих неналоговых доходов
вбюджет муниципального образования за первое полугодие текущего года;
КД – коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего года (2,0);
К14 – коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом году.

11. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов, применяемые при формализованном прогнозировании неналоговых доходов в бюджет муниципального образования, на очередной финансовый год

№
п/п
Наименование доходов
Значение коэффициента


2017 год к 2016 году
1
2
3
1.
Государственная пошлина.
Неналоговые доходы (за исключением доходов от сдачи в аренду земельных участков)
К14 = 1,013
2.
Доходы от сдачи в аренду земельных участков
К15 = 1,049


12. Доходы бюджетов сельских поселений на очередной финансовый год

Доходы бюджетов сельских поселений по налогу (платежу) на очередной финансовый год определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу (платежу) в консолидированный бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный района очередной финансовый год, рассчитанного в соответствии с методикой, с учетом установленного законодательством Российской Федерации и Свердловской области норматива зачисления налога (платежа) в бюджеты сельских поселений, муниципальных районов.

13. Коэффициенты ожидаемого роста поступлений доходов на плановый период

№п/п
Наименование доходов
Значение коэффициента


2018 год к
2017 году
2019 год к
2018 году
1
2
3
4
1.
Государственная пошлина.
Неналоговые доходы (за исключением доходов от сдачи в аренду земельных участков)
1,016
1,027
2.
Доходы от сдачи в аренду земельных участков
1,045
1,04

14. Доходы бюджетов сельских поселений на плановый период

Доходы бюджетов сельских поселений по налогу (платежу) на плановый период определяются исходя из объема поступлений по соответствующему налогу (платежу) в консолидированный бюджет муниципального образования Камышловский муниципальный района первый
или второй год планового периода (соответственно), рассчитанного
в соответствии с методикой, с учетом установленного законодательством Российской Федерации и Свердловской области норматива зачисления налога (платежа) в бюджеты сельских поселений, муниципальных районов.


