
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

-С&.оалыь, № £ Ь  _
с. Троицкое

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Нанайского муниципального района, главным администратором которых является 
Отдел культуры администрации Нанайского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации or 
23.06.2016 № 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Нанайского муниципального района, главным администратором которых является 
Отдел культуры администрации Нанайского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить директора МКУ 
«ЦБУК» Нанайского муниципального района Хабаровского края Тарасевич Е.Н.

Начальник отдела культуры у И.Т. Розвезева

0 0 3 48 5 X. к. т. 2014 т. З як  4109. Т и р я х  500 э п .



Утверждена
Приказом отдела культуры 
от «06» сентября 2016г.

Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Нанайского муниципального 

района, главным администратором которых является Отдел культуры 
администрации Нанайского муниципального района

Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 160.1 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016г. № 574.

Методика разработана с целью реализации Огделом культуры 
администрации Нанайского муниципального района (далее Отдел культуры) 
полномочий главного администратора доходов бюджета Нанайского 
муниципального района (далее района) в части прогнозирования поступлений 
по закрепленным решением Собрания депутатов Нанайского муниципального 
района за ним доходов в разрезе кодов классификации доходов.

Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Нанайскою муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период (па два финансовых года, следующих за очередным финансовым 
годом), главным администратором которых является Отдел культуры, для 
дальнейшего предоставления сведений, необходимых для составления проекта 
бюджета района, составления и ведения кассового плана.

Перечень доходов бюджета района, 
закрепленных за главным администратором:

Кода оюджетнои . тт - „ ,, Наименование кодов бюджетной классификации классификации доходов _ ^
бюджета района , ДОХОДОВ бюджета раиона

Безвозмездные поступления

2 02 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных

2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджегные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов



2 02 04041 05 0000 151

2 02 04053 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 

j подключение общедоступных библиотек 
1 Российской Федерации к сети Интернет и 
[ развитие системы библиотечного дела с учетом 
! задачи расширения информационных технологий
и оцифровки _  4__________________________

, Межбюджетные трансферты, передаваемые 
t бюджетам муниципальных районов на 
. государственную поддержку лучших работников 
, муниципальных учреждений культуры,
, находящихся на территориях сельских 
I поселений.

2 02 04999 05 0000 15
j Прочие межбюджегные

передаваемые бюджетам
трансферты,

муниципальных
|районов

1 17 01050 05 0000 180

1 13 01995 05 0000 130

Прочие нос гу плени я______________________
! Невыясненные поступления, зачисленные в

_ I бюджеты муниципальных районов______________
j Прочие доходы or оказания платных услуг 
i (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов

Объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации рассчитывается на основании ожидаемого 
объема расходов федерального и краевого бюджета, предусмотренных 
нормативно- правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края и 
соглашениями о предоставлении межбюджетных фансфертов из федерального и 
краевого бюджета.

В течении финансового года, в случае увеличения (уменьшения) объемов 
расходов федерального и краевого бюджета на предоставление межбюджетных 
фансфергов уведичивается(уменьшается) прогнозный объем безвозмездных 
поступлений из федерал ьного и краевое о бюджета.

Суммы невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет района, не 
прогнозируется в связи со сложностью прогнозирования главным 
администратором доходов бюджета сумм невыясненных поступлений, ввиду 
несистематичности и непредсказуемости объема их образования.

Прогноз доходов, получаемых муниципальными казенными учреждениями 
от оказания платных услуг (работ), на очередной финансовый год, определяется 
исходя из прогнозируемых объемов оказания штатных услуг (работ) и 
установленных тарифов на оказание услуг (работ) на очередной финансовый год, 
утвержденных нормативными актами администрации Нанайского 
муниципального района.


