Закрытое административно-территориальное образование города Заречный Пензенской области

ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ
28.01.2002

от

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Проект П Р И К А За
№

-Д

О внесении изменений в приказ Департамента культуры и молодёжной политики
города Заречного Пензенской области от 09.06.2017 № 26-Д «Об утверждении
Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет, главным
администратором которых является Департамент культуры и молодежной
политики города Заречного Пензенской области»
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 №
436 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2016
№ 574», статьями 4.7.1, 5.1.1 Устава закрытого административно-территориального
образования города Заречного Пензенской области приказываю:
1. Внести изменения в приказ Департамента культуры и молодежной политики
города Заречного Пензенской области от 09.06.2017 № 26-Д «Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджет, главным администратором которых
является Департамент культуры и молодежной политики города Заречного Пензенской
области», изложив приложение к вышеназванному приказу в новой редакции
(приложение).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30.10.2017.
3. Опубликовать настоящий приказ в печатном средстве массовой информации
газете «Ведомости Заречного».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела
экономики и бухгалтерского учета – главного бухгалтера Департамента культуры и молодежной
политики города Заречного Пензенской области Столярову Е.Ю.

Начальник Департамента

Н.А. Сизов
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Приложение
Утверждена
приказом Департамента культуры и молодежной
политики города Заречного Пензенской области
от 09.06.2017 № 26-Д
(в редакции от 30.10.2017 № ___-Д)
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет, главным
администратором которых является Департамент культуры и молодежной политики
города Заречного Пензенской области
1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет, главным
администратором которых является Департамент культуры и молодежной политики
города Заречного Пензенской области (далее – Доходы бюджета), определяет основные
принципы прогнозирования Доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период по следующим видам администрируемых доходов:
957 113 01994 04 0000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов городских округов

957 113 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

957 117 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов

957 117 05040 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

957 111 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

957 113 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества городских округов

957 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
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957 116 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

957 204 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными организациями получателям средств бюджетов
городских округов

2. Прогнозирование Доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов
бюджета в соответствии со следующими методами расчета:
прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании прогнозных
значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,
определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов);
усреднение (расчет 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 года);
1. Прогнозирование «Прочих доходов от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов», осуществляется с применением
метода прямого расчета и определяется по формуле:
Д=∑(С i *Кi + Зi), где
Д – прогнозируемый объем доходов;
Сi– стоимость i-й услуги (товара);
– прогнозируемое количество услуг(товара),
Зi – погашение задолженности реализованных услуг (товара).
2. Прогнозирование «Доходов поступающих в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов», осуществляется с
применением метода прямого расчета и определяется по формуле:
, где
Д – прогнозируемый объем доходов;
– размер годовых начислений по i-тому договору на возмещение расходов по
оплате коммунальных услуг в текущем финансовом году;
– размер годовых начислений по договорам на возмещение расходов по
оплате коммунальных услуг, которые будут расторгнуты в течение текущего финансового
года;
– размер годовых начислений по планируемым к заключению договорам на
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг;
– индекс-дефлятор цен по отрасли «Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды» в очередном финансовом году(%);
З – размер прогнозируемого погашения задолженности.
3. Прогнозирование «Прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских
округов» осуществляется методом прямого расчета исходя из прогнозируемого по
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состоянию на 1 января очередного финансового года объема такой дебиторской
задолженности, подлежащей возврату в бюджет ЗАТО г.Заречного Пензенской области в
очередном финансовом году.
4. Прогнозирование «Прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов»
осуществляется методом прямого расчета исходя из прогнозируемого объема дебиторской
задолженности по состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежащей
возврату в бюджет ЗАТО города Заречного Пензенской области в очередном финансовом
году.
5. Прогнозирование «Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)», осуществляется с применением метода прямого расчета и определяется по
формуле:
Д=(∑ А i -_А расторг + А нов)*12*К увел*С+З, где
Д – прогнозируемый объем доходов;
Аi– размер начислений в месяц i-тому договору аренды;
Арасторг – размер начислений в месяц по договорам аренды, которые будут
расторгнуты в течение текущего финансового года;
Анов – размер начислений в месяц по планируемым к заключению договорам аренды;
Кувел – коэффициент, учитывающий прогнозируемое увеличение размера арендной
платы в очередном финансовом году (индекс потребительских цен),
С – процент собираемости арендных платежей,
З – прогнозируемое погашение задолженности по арендным платежам(определяется
в процентах от суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января очередного
финансового года).
6. Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет
постоянного характера не производиться.
К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера,
относятся:
-«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд городских округов»;
-«Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов городских округов»;
-«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов»;
-«Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу».
7. Прогнозирование Доходов бюджета 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.
____________________
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Рассылка:
В дело –
В «Ведомости Заречного» В бухгалтерию Департамента культуры –

Согласовано:
Должность

ФИО

Начальник отдела
экономики и
бухгалтерского учёта главный бухгалтер
Департамента культуры
и молодёжной политики

Столярова Е.Ю.

Подпись

Дата

Антикоррупционная экспертиза проведена. Коррупциогенные факторы не выявлены.
Ведущий специалист
Департамента культуры
и молодёжной политики

Балабанова Н.М.

