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МЕТОДИКА 

прогнозирования доходов городского бюджета на 2012 год 

 

Прогнозирование налоговых доходов городского бюджета осуществляется 

с учётом нормативов зачисления в городской бюджет, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Мурманской области «О 

межбюджетных отношениях в Мурманской области» и законом Мурманской 

области об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов. 

Прогнозирование поступления налоговых и неналоговых доходов 

осуществляется  по каждому доходному источнику в соответствии с Бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

В основе расчетов налоговых доходов – определение налогооблагаемой 

базы, применение ставок налогов в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и установленных законом Мурманской области по 

региональным налогам, муниципальными правовыми актами города Кировска о 

местных налогах. 

Для расчёта налоговых доходов используются сведения о налоговой базе и 

структуре начислений, представляемые в финансово-экономическое управление  

администрации города Кировска в  соответствии  с совместным  приказом 

Министерства финансов России и  Федеральной налоговой службы России  № 

65н/ММ-3-1/295@ от 30.06.2008. Взаимодействие финансово-экономического 

управления и Межрайонной ИФНС России № 6 по Мурманской области 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2004 № 410 (с учётом изменений и дополнений). 

Базой для расчета налоговых доходов являются данные протоколов 

совместных совещаний, проводимых финансово-экономическим управлением с 

Межрайонной ИФНС России № 6 по Мурманской области.   

При прогнозировании доходов используются предварительные итоги 

социально-экономического развития города Кировска за 9 месяцев 2011 года и 

ожидаемые итоги за 2011 год, прогноз социально-экономического развития 

города Кировска на 2012-2014 годы, данные о поступлении доходов в отчетном 

финансовом году  и ожидаемые поступления доходов в текущем финансовом 

году. 

Прогнозирование доходов  осуществляется с учётом влияния изменений 

налогового и бюджетного законодательства, вступающих в силу с начала 

очередного финансового года.  

Планирование неналоговых доходов городского бюджета осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством, постановлениями 
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Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Мурманской области, муниципальными правовыми актами города Кировска, на 

основании прогнозов главных администраторов доходов бюджета, исходя из 

данных о поступлении за отчётный год,  ожидаемого поступления в текущем 

финансовом году, динамики поступления и прогнозных сумм поступления 

неналоговых доходов в прогнозируемом году. 

Главные администраторы доходов городского бюджета представляют в 

ФЭУ прогнозы поступления доходов в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 (с учётом изменений 

и дополнений), Правительства Мурманской области от 25.06.2008 № 295-ПП (с 

учётом изменений и дополнений), муниципальными правовыми актами города 

Кировска. 

Форма прогноза объёмов поступлений в городской бюджет на 2012 год и 

сроки её  представления главными администраторами доходов устанавливаются 

финансово-экономическим управлением. 

Безвозмездные поступления из областного бюджета отражаются в 

доходной части городского бюджета в суммах, определенных в проекте закона 

Мурманской области об областном бюджете на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов. 

 

 

 

Начальник Финансово-экономического  

управления администрации города Кировска      В.В. Дядик   

           

  

 

 


