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ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

Об утверждении методики прогнозирования доходов местного бюджета по 
основным видам неналоговых доходов, администрируемых Отделом 
культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации принципа достоверности местного бюджета и 
обеспечения точности бюджетного планирования 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования доходов 

местного бюджета по основным видам неналоговых доходов 
администрируемых Отделом культуры администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее -  Методика и Отдел 
соответственно).

2. Заместителю начальника по экономическим и бухгалтерским 
вопросам:

2.1. Производить прогнозирование доходов по закрепленным видам 
доходов на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
утвержденной Методикой.

2.2. Направлять в финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края одновременно с пояснительной 
запиской расчеты по закрепленным видам доходов на очередной финансовый 
год и плановый период, произведенные в соответствием с утвержденной 
Методикой.

3. Контроль выполнения Приказа возложить на заместителя начальника 
по экономическим и бухгалтерским вопросам Отдела Болотник Л.Е.

4. Приказ вступает в силу с 01 июня 2016 г.

Начальник отдела Ю.Н. Макеева



Приложение 1
к приказу Отдела
от 20 мая 2016 г. № 1-13/29/1

МЕТОДИКА
прогнозирования доходов местного бюджета по основным видам

неналоговых доходов, администрируемых Отделом культуры 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

1. Общее положение

1.1. Настоящая Методика прогнозирования доходов местного 
бюджета по основным видам неналоговых доходов, администрируемых 
Отделом культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее -  Методика и Отдел соответственно) разработана в 
целях реализации принципа реалистичности бюджета городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» и принимается для расчета доходов, 
администрируемых Отделом.

1.2. Неналоговые доходы (далее -  доходы) прогнозируются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Хабаровского края, муниципальными нормативно-правовыми актами, исходя 
из основных принципов бюджетной и налоговой политики.

1.3. Расчеты прогноза доходов производятся заместителем 
начальника по экономическим и бухгалтерским вопросам Отдела, 
исполняющим функции по администрированию доходов с детализацией по 
видам доходов в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации.

1.4. Заместитель начальника по экономическим и бухгалтерским 
вопросам Отдела, исполняющий функции по администрированию доходов, 
представляет в финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края расчеты по доходам 
одновременно с пояснительной запиской, содержащей анализ факторов, 
влияющих на объем прогнозных показателей доходов и оценкой исполнения 
доходов по сравнению с объемами соответствующих поступлений доходов в 
отчетном году (год предшествующий планируемому).

1.5. При отсутствии необходимых исходных данных прогнорз 
неналоговых доходов осуществляется из оценки поступлений этих доходов в 
текущем финансовом году.

2. Прогнозирование неналоговых доходов

2.1. Возмещение ущерба (далее -  штрафы)

Для расчета прогноза поступлений в бюджет городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» штрафов используются:



- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Решение суда, устанавливающие меры ответственности за 

правонарушения;
- данные о прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом 

периоде индексе потребительских цен на товары (работы, услуги);

Сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» рассчитывается по формуле:

ш  = п  * К +/ - д ,
где:
Ш -  сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в расчетном году;
П -  сумма ожидаемого поступления штрафов в в бюджет городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в году предшествующем расчетному;
К -  коэффициент, характеризующий динамику поступлений штрафов в 

текущем году по сравнению с отчетным годом;
Д -  дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы местного бюджета 

по штрафам в расчетном году, связанные с изменениями бюджетного 
законодательства и (или) иных факторов, оказывающих влияние на 
изменение суммы штрафов.

Сумма ожидаемого поступления штрафов в местный бюджет в году, 
предшествующем расчетному, рассчитывается по следующей формуле:

Шо = (Шф * 100) / У + / - Д,

где:
Шф -  сумма штрафов, фактически поступившая в местный бюджет по 

состоянию на последнюю отчетную дату года, предшествующего 
расчетному;

У -  средний удельный вес поступлений штрафов за аналогичные 
периоды последних пяти отчетных лет, предшествующих расчетному году, в 
общей сумме штрафов, поступившей в местный бюджет за соответствующие 
финансовые годы;

Д -  сумма дополнительных или выпадающих доходов местного 
бюджета по штрафам в году, предшествующем расчетному, за счет 
изменения бюджетного законодательства и иных факторов, оказывающих 
влияние на изменение суммы штрафов.

Аналогично суммам штрафов, планируемым к поступлению в 
очередном финансовом году, рассчитывается сумма штрафов на плановый 
период.


