
РЕСПУБЛИКА КРЫМ МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  П Р И К А З   № 60   пгт Советский                                                                                     28 июня 2019 года                                                                                 О внесении изменений в приказ муниципального казённого учреждения «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым»                               от 31 августа 2016 года № 85  «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов местного бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым, главным администратором которых является   муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым»                                            В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года N 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»  ПРИКАЗЫВАЮ:  1.  Внести в приказ муниципального казённого учреждения «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» от 31.08.2016 №85 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов местного бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым, главным администратором которых является муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым», следующие изменения:  1.1. Приложение 1 к приказу изложить в новой редакции (прилагается). 
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2. Контроль за исцолнением настоящего приказа оставляю за собой.3. Настоящий приказ вступает в силу р момента его подписаниrI.

начальник Т.Н. Крыжановская



3 Приложение 1 к приказу муниципального казённого учреждения «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым от 28.06.2019   № 60 
МЕТОДИКА                                                                       прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым, главным администратором которых является муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым»             1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального  образования Советский район Республики Крым, главным администратором которых является муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» (далее - Методика), определяет основные принципы прогнозирования доходов бюджета, в отношении которых муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» наделено полномочиями главного администратора доходов бюджета (далее - Доходы бюджета), на очередной финансовый год и плановый период.            2. Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры и межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» осуществляет полномочия администратора доходов бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым по следующим кодам классификации доходов:        



4 № п/п Наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации 
Описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием источника данных для соответствующего показателя 

Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений 

Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений в бюджет муниципального образования 
1 Доходы  от оказания платных услуг и компенсации затрат Государства                             924 1 13 00000 00 0000 000 

П- прогноз поступлений Пп – объём поступлений за каждый год из предыдущего периода прошлых лет N – количество отчётных периодов (не менее 3 лет и не более 5 лет) Р- разовые поступления, носящие единовременный характер Источник информации- бюджетная отчётность муниципального казённого учреждения «Отдел культуры и 

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; 

П = ∑Пn -Р/N 



5 межнациональных отношений администрации Советского района Республики Крым» за соответствующий год 2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                               924 2 02 00000 00 0000 000 
П - прогноз поступлений  С – сумма, предусмотренная в бюджете Республики Крым Источник информации – данные об утвержденных показателях на финансовый год и плановый период, публикуемые на официальном сайте Министерства финансов Республики Крым. 

Прямой расчет - расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов 

П = С 

 3.Прогнозирование объема поступлений по перечисленным ниже видам доходов бюджета муниципального образования Советский район Республики Крым на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 



6период не осуществляется в связи с отсутствие}I сllстемного характера их уплаты иобъективной информации для осуществления расчета: не выясненные поступления, зачисляемые в бюдх<еты муниципальных районов поКБК 924 l 17 01050 05 0000 l80; поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическимилицами получателям средств бюджетов муниципалъных районовКБК 9242 07 05020 05 0000 150; прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районовКБК 9242 07 05030 05 0000 150; доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетнымиучрея{дениями остатков субсидий прошлых лет КБК 924 2 18 05010 05 0000 150; доходы бiоджетов муниципальных районов от возврата иными организациямиостатков субсидий прошлых летКБК 9212 18 05030 05 0000 150; доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий.субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеюших целевое назначение.прош:Iых ,Iет из бюджетов поселений КБК 924 218 60010 05 0000 150; возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевойпрогра\I}IьI "Kr_lbTvpa России (20|2  201В годы)" из бюджетов муниципальныхpaI"IoHoB КБК 9212 19 25014 05 0000 150; возврат остатков субсидий на поддержку отрасли кулътуры из бюджетов\I\lнлlципаlьных районов КБК 924 219 25519 05 0000 150; возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжныхфондов библиотек N,Iуниципальных образований и государственных библиотекмуниципальных районов КБКгородов N4осквы и СанктПетербурга из бюджетов924 219 451,14 05 0000 150; возврат остатков ,иных меяtбюджетных трансфертов на подклЮчениеобшедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитиесистемы библиотечного дела с учетом задачи расширениятехнологий и оцифровки из бюджетов муниципальных районовКБК 9242 19 45146 05 0000 150;
информационных

 возврат гIрочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетныхтрансфертов, имеюrцих целевое назначение, прошлых лет из бюд>ttетовмуниципальных районов КБК 924 2 19 б0010 05 0000 150.

lначальнrtк Т.Н. Крыжановская


