
                                                                                                                                                                      

                           
                     

                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

     ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА        

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от __20.06.2017г.____   №_431_                          
                                                      г.Ершов                         

    

О внесении изменения в постановление  

администрации ЕМР от 10.08.2016 года  

№ 541  

 

 Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Ершовского муниципального района, рассмотрев 

 протест прокуратуры Ершовского района  от 09.06.2017 года № 20-2017 ,  

на методику прогнозирования  поступлений в  бюджет Ершовского 

муниципального района, утвержденной  постановление  администрации 

ЕМР от 10.08.2016 года № 541, администрация Ершовского 

муниципального района  ПОСТАНОВЛЕТ: 

        1.Внести  в приложение к  постановлению администрации ЕМР от 

10.08.2016 года № 541 «О методике прогнозирования поступлений в  

бюджет Ершовского муниципального района» следующие изменения:  

1.1. Пункт 3 изложить в следующий редакции:  

«3. Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду 

доходов и содержит: 

а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного 

объема поступлений по каждому виду доходов, с указанием источника 

данных для соответствующего показателя; 

в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений 

по каждому виду доходов. Для каждого вида доходов применяется один 

из следующих методов (комбинация следующих методов) расчета:           

прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней 

ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 

поступлений прогнозируемого вида доходов; 

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее 



чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего 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 бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие 

периоды; 

иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 

прогнозирования; 

г) описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого 

объема поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации». 

1.2  Подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"г) в части 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: 

в случае если фиксированный размер платежа в денежном 

выражении или его диапазон установлены законодательно, применяется 

метод прямого расчета (на основании количества правонарушений по 

видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения); 

определение прогнозного количества правонарушений каждого вида, 

закрепленного в законодательстве Российской Федерации, основывается 

на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период 

закрепления в законодательстве Российской Федерации 

соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не 

превышает 3 года; 

размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует 

положениям законодательства Российской Федерации или 

законодательства субъекта Российской Федерации с учетом изменений, 

запланированных на очередной финансовый год и плановый период; 

в остальных случаях применяется один из методов (комбинация 

методов), указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящего документа". 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района (Сучкова Л.И). 

 

 

Глава администрации                 С.А.Зубрицкая 
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