
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З  

 

 

от 23.08.2016                                                                              № 13 

г. Туапсе 

 

 

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования Туапсинский 

район по доходным источникам на очередной финансовый год и 

(или) плановый период, главным администратором которых 

является Управление по развитию курортов администрации 

муниципального образования Туапсинский район 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования Туапсинский 

район от 22 ноября 2013 года №3953 «Об утверждении Порядка осуществления 

органами местного самоуправления муниципального образования Туапсинский 

район, отраслевыми (функциональными) органами администрации 

муниципального образования Туапсинский район и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации», также 

в целях объективности прогнозирования поступлений доходов бюджета 

муниципального образования Туапсинский район на очередной финансовый 

год и (или) плановый период, п р и к а з ы в а ю: 
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1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Туапсинский район по доходным источникам на 

очередной финансовый год и (или) плановый период, главным 

администратором которых является Управление по развитию курортов 

администрации муниципального образования Туапсинский район (далее – 

Методика) согласно приложению. 

2. Санаторно-курортному отделу (А.С. Иванова), сектору туризма и 

использования рекреационных ресурсов (Н.А. Макаренко): 

2.1. Использовать Методику при составлении проекта бюджета в части 

прогнозирования поступлений доходов главным администратором которых 

является Управление по развитию курортов администрации муниципального 

образования Туапсинский район и зачисляемых в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район на очередной финансовый год и (или) 

плановый период. 

3. Настоящий Приказ подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Туапсинский район. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник Управления по развитию 

курортов администрации муниципального 

образования Туапсинский район                                                      Л.А. Варваштян 

 

consultantplus://offline/ref=BC68889B75814510EB78512DF15DCC866C1D66823ECBC226565C09A6CDFDB5A7B70D0F10CC8B7EF88A3D4FT9qAK


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Управления по развитию 

курортов администрации 

муниципального образования 

Туапсинский район 

от 23.08.2016 № 13 

 

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Туапсинский район по доходным 

источникам на очередной финансовый год и (или) плановый 

период, главным администратором которых является 

Управление по развитию курортов администрации 

муниципального образования Туапсинский район 
 

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Туапсинский район по доходным источникам на 

очередной финансовый год и (или) плановый период, главным 

администратором которых является Управление по развитию курортов 

администрации муниципального образования Туапсинский район (далее – 

Методика) определяет порядок расчета прогноза поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования Туапсинский район по доходным 

источникам на очередной финансовый год и (или) плановый период, главным 

администратором которых является Управление по развитию курортов 

администрации муниципального образования Туапсинский район (далее –

Управление).  

2. Перечень поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

Туапсинский район по доходным источникам, в отношении которых 

Управление выполняет бюджетные полномочия главного администратора 

доходов: 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации по доходам 

Наименование 

1 2 

947 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

947 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

947 1 13 02065 05 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 
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1 2 

947 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органом управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

947 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

947 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 

947 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов 

947 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 

947 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

947 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд муниципальных районов 

947 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

947 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

947 1 17 05050 05 0042 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

947 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

947 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 

3. Доходы бюджета муниципального образования Туапсинский район, 

администрирование которых осуществляет Управление, являются 

непрогнозируемыми, носящими нерегулярный или несистемный характер, но 
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фактически поступающими в доход бюджета муниципального образования 

Туапсинский район.  

4. В состав непрогнозируемых Управлением доходов бюджета 

муниципального образования Туапсинский район, которые носят нерегулярный 

или несистемный характер поступлений, но поступающих в доход бюджета 

муниципального образования Туапсинский район, включается следующие 

доходы: 

1) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

2) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет); 

Платежи носят несистемный характер поступлений и уточняются исходя 

из объема дебиторской задолженности подлежащей возрасту в бюджет 

муниципального образования Туапсинский район по состоянию на 01 января 

очередного финансового года. 

3) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

4) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органом управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

5) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 
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6) платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение определенных 

функций; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

7) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

8) доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

9) денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов муниципальных районов); 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

10) денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

11) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

12) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных 

районов; 
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Платежи являются непрогнозируемыми, по данному доходу учитываются 

доходы, подлежащие уточнению на соответствующие коды бюджетной 

классификации в течение финансового года. 

13) прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов; 

Платежи являются непрогнозируемыми, по данному доходу учитываются 

доходы, подлежащие уточнению на соответствующие коды бюджетной 

классификации в течение финансового года. 

14) поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

15) прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов; 

Платежи носят несистемный характер и являются непрогнозируемыми. 

Уточняются исходя из фактических поступлений в бюджет муниципального 

образования Туапсинский район в течение финансового года. 

Прогноз поступлений доходов с обоснованием (расчетами) 

представляется в Финансовое управление администрации муниципального 

образования Туапсинский район (далее – Финансовое управление) для 

включения в проект бюджета муниципального образования Туапсинский район 

на очередной финансовый год и (или) плановый период в сроки установленные 

Финансовым управлением. 

 

 

 

Начальник Управления по развитию  

курортов администрации  

муниципального образования 

Туапсинский район                                                                            Л.А. Варваштян 


