Администрация Нефтеюганского района

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРИКАЗ
02.12.2019

№ 115

г. Нефтеюганск
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Нефтеюганского района, главным администратором которых является
департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации; постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016
№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях прогнозирования
доходов бюджета Нефтеюганского района при
формировании
проекта
бюджета
Нефтеюганского района на очередной финансовый год и плановый период, главным
администратором которых является департамент культуры и спорта Нефтеюганского
района п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Нефтеюганского района, главным администратором которых является департамент
культуры и спорта Нефтеюганского района, согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Н.В.Ямщикову.

Директор Департамента
С приказом ознакомлена:
Н.В.Ямщикова

А.Ю. Андреевский
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Приложение
к Приказу Департамента культуры и
спорта от 02.12.2019 № 115
МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Нефтеюганского района,
главным администратором которых является департамент культуры и спорта
Нефтеюганского района
(далее – Методика)
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика разработана в соответствии с общими требованиями к
методике прогнозирования поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2016 № 574; приказом департамента культуры и спорта Нефтеюганского района от
01.10.2019 № 90 «О закреплении за главным администратором доходов бюджета функций
администратора доходов» и устанавливает методику прогнозирования поступлений
доходов в бюджет Нефтеюганского района (далее – бюджет района) по кодам
классификации доходов, закрепленным за департаментом культуры и спорта
Нефтеюганского района (далее – Департамент), в целях прогнозирования доходов
бюджета района при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
1.2. Поступление доходов прогнозируется по всем кодам бюджетной
классификации доходов, закрепленным за Департаментом, в соответствии
со следующими методами расчета:

прямой расчет;

усреднение;

метод прогнозирования с учетом фактического поступления.
1.3. Оценка поступления доходов текущего финансового года осуществляется с
учетом фактических поступлений за истекший период, результатов осуществления
финансово-хозяйственной деятельности и иных факторов, оказывающих влияние
на поступление доходов, не учтенных ранее, при составлении прогноза поступления
доходов в бюджет района.
1.4
В текущем финансовом году в процессе исполнения местного бюджета
прогноз поступлений доходов корректируется на сумму увеличения (уменьшения) их
фактического поступления.
2. Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений
2.1. Прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,
определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов.
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2.2. Расчет методом усреднения рассчитывается на основании усреднения годовых
объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления данного вида
доходов в случае, если он не превышает 3 лет.
2.3. Метод прогнозирования рассчитывается с учетом фактического поступления
(прогнозирование
исходя
из
оценки
поступлений
доходов
бюджета
в текущем финансовом году).
3. Алгоритм расчета прогнозных показателей
соответствующего вида доходов
3.1. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов 241 1 13 01995 05 0000 130.
В части прочих доходов от оказания платных услуг применяется метод прямого
расчета. Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов
определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости.
Прогнозирование указанного дохода формируется в случае наличия услуг,
осуществляемых на платной основе в разрезе подведомственных учреждений.
Рассчитывается с учетом изменений порядков установления и исчисления данных
доходов по следующей формуле:
Дпу = Сумма (Спу х Опу) + Дз,
где:
Д пу – Прогноз прочих доходов от оказания платных услуг;
Спу – Стоимость платных услуг;
Опу – Прогнозируемый объем услуг;
Дз – Прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет.
Источник данных: годовая бюджетная отчетность по форме 0503127 "Отчет об
исполнении бюджета главным администратором доходов бюджета".
3.2. Доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 241 1 13 02065 05 0000 130.
В
части
доходов
от
предоставления
имущества,
находящегося
в муниципальной собственности, в аренду применяется метод прямого расчета. Алгоритм
расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов основывается на
данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы. Источником
данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы являются договоры,
заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами.
Прогнозные поступления доходов от сдачи в аренду имущества находящегося
в муниципальной собственности на очередной финансовый год и плановый период
рассчитываются по следующей формуле:
Дса = (До - Дв + Дув.а) х Кинд + Д з,
где:
Дса – Общая сумма поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности;
До – Ожидаемая сумма поступлений в текущем году;
Дв – Выпадающие доходы в связи с выбытием арендных площадей в очередном
году и планируемом периоде;
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Дув.а – Объем поступлений в связи с увеличением арендных площадей
в очередном году и планируемом периоде;
Кинд – Коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв.м
нежилых помещений;
Д з – прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет.
Источник данных: договоры, заключенные (планируемые к заключению) с
арендаторами, являются источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке
арендной платы
3.3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
241 1 13 02995 05 0000 130.
Объем поступлений доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов осуществляется методом прямого расчета исходя из прогнозируемого объема
дебиторской задолженности по расходам прошлых лет по состоянию на 01 января
очередного финансового года, и предполагаемых сумм поступлений на основании
имеющейся информации, подлежащей возврату в бюджет района в очередном
финансовом году.
Прогнозный объем поступлений доходов от компенсации затрат бюджета района
на
очередной
финансовый
год
и
плановый
период
рассчитывается
по следующей формуле:
Дк = Рп,
где:
Дк – прогнозируемый объем доходов от компенсации затрат бюджета района
в очередном финансовом году и плановом периоде;
Рп – сумма предполагаемых поступлений (дебиторской задолженности по
расходам прошлых лет, возмещение расходов бюджета по решению суда, поступления по
результатам проверки контрольно-ревизионных органов и прочие доходы от
компенсации затрат бюджета).
В случае планирования сумм поступления переплаты по начислению на выплаты
по оплате труда, прогнозный объем поступлений доходов от компенсации затрат
бюджета района на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается по
формуле:
Дк = Рнот х 0,01,
где:
Дк – прогнозируемый объем доходов от компенсации затрат бюджета района
в очередном финансовом году и плановом периоде;
Рнот – расходы по начислению на выплаты по оплате труда;
0,01 – коэффициент вероятности переплаты по страховым взносам
в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование,
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Источник данных: годовая бюджетная отчетность по форме 0503127 "Отчет об
исполнении бюджета главным администратором доходов бюджета".
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3.4. Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
муниципального
района
(за
исключением
имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями,
унитарными
предприятиями) 241 1 16 10032 05 0000 140.
Поступления в части возмещения ущерба, причиненного муниципальному
имуществу муниципального района осуществляются
применением метода
усреднения, на основании усредненных годовых объемов фактического поступления
соответствующих
доходов
за
предшествующие
3
года.
В случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе
поступлений учитывается ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий
по взысканию задолженности).
Прогноз прочих поступлений от возмещения ущерба, причиненного
муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями), зачисляемых в бюджет района, рассчитывается с
применением метода усреднения по следующей формуле:
Дв = (Дв1 + Дв2 + Двn)/n,
где:
Дв – поступлений от денежных взысканий налагаемые в возмещение ущерба,
причинённого муниципальному имуществу муниципального района (за исключением
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными учреждениями);
Дв1, Дв2, Двn – поступления от денежных взысканий налагаемые в возмещение
ущерба, причинённого муниципальному имуществу муниципального
района (за
исключением
имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными
учреждениями) за отчетные периоды;
n – количество отчетных периодов (3 года, предшествующих прогнозируемому).
Источник данных: годовая бюджетная отчетность по форме 0503127 "Отчет об
исполнении бюджета главным администратором доходов бюджета".
3.5. Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным
казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
241 1 16 10061 05 0000 140.
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с
муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) относятся к доходам
бюджета района, поступление которых не имеет постоянного характера. Размер
денежного взыскания (штрафа) и порядок их исчисления устанавливаются условиями
контракта.
Прогноз поступления платежей рассчитывается с применением метода усреднения
по следующей формуле:
Дш = (Дш1 + Дш2 + Дш..n)/n,
где:
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Дш – сумма платежей в целях поступления убытков причиненных уклонением от
заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным
казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Дш1, Дш2, Дш..n – сумма поступлений в целях поступления убытков причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного
фонда) за отчетные периоды;
n – количество отчетных периодов (3 года, предшествующих прогнозируемому).
Источник данных: годовая бюджетная отчетность по форме 0503127 "Отчет об
исполнении бюджета главным администратором доходов бюджета".
3.6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов 241 1 17 01050 05 0000 180.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
определяются по факту поступления, и подлежат последующему уточнению
в соответствующие уровни бюджета.
Источник данных: годовая бюджетная отчетность по форме 0503127 "Отчет об
исполнении бюджета главным администратором доходов бюджета".
3.7. Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты муниципальных районов 241 2 03 05099 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты муниципальных районов формируются в соответствие
заключенными договорами (соглашениями о финансировании) с государственными
(муниципальными) учреждениями о поступлениях в бюджеты.
Прогноз безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных)
организаций
в
бюджет
района
рассчитывается
по следующей формуле:
Дбг = Дг1+Дг2+Дг..n,
где:
Дбг – общий прогнозируемый доход безвозмездных поступлений от
государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов в
бюджет;
Дг1, Дг2, Дг..n – суммы поступлений в соответствие заключенными договорами
(соглашениями), безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты муниципальных районов.
Источник
данных:
договоры
(соглашения)
с
государственными
(муниципальными) организациями, планируемые к заключению на очередной год и на
плановый период.
3.8. Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов 241 2 04 05099 05 0000 150
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Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
муниципальных районов формируются в соответствие заключенными договорами
(соглашениями о финансировании) с негосударственными учреждениями
о
поступлениях в бюджеты.
Прогноз безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджет
района рассчитывается по следующей формуле:
Дбн = Дн1+Дн2+Дн..n,
где:
Дбн – общий прогнозируемый доход безвозмездных поступлений от
негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов в бюджет;
Дн1, Дн2, Дн..n – суммы поступлений в соответствие заключенными договорами
(соглашениями), безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов.
Источник данных: договоры (соглашения) с негосударственными организациями,
планируемые к заключению на очередной год и на плановый период.
3.9. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
241 2 07 05030 05 0000 150.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
формируются в соответствие заключенными договорами, безвозмездных поступлений в
бюджеты (договора пожертвования) не учтенные в пунктах 3.7, 3.8.
Прогноз прочих безвозмездных поступлений в бюджет района рассчитывается
по следующей формуле:
Дбп = Дп1+Дп2+Дп..n,
где:
Дбп – общий прогнозируемый доход безвозмездных поступлений в бюджет;
Дп, Дп2, Дп..n – суммы поступлений в соответствие заключенными договорами,
прочих безвозмездных поступлений в бюджеты.
Источник данных: договоры (соглашения), планируемые к заключению на
очередной год и на плановый период.
4. Методика прогнозирования на плановый период
Прогнозирование доходов бюджета района на плановый период осуществляется
аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением
индексов-дефляторов и других показателей на плановый период, при этом в качестве
базовых показателей принимаются показатели года, предшествующего планируемому.

