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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 октября 2016 г. N 639-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
от 09.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 274-П, от 27.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 81-П)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"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. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов областного бюджета, главным администратором которых является управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области от 09.09.2016 N 550-П "Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов областного бюджета".
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области - Логинова А.Ф.

Заместитель начальника управления
О.В.ФУРАШОВА





Приложение
к приказу
Управления по делам ЗАГС
Правительства Саратовской области
от 26 октября 2016 г. N 639-П

МЕТОДИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ
ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. приказов Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области
от 09.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 274-П, от 27.02.2018 {КонсультантПлюс}"N 81-П)

1. Методика прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет (далее - Методика), администрирование которых осуществляет управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области (далее - управлением) утверждается в целях реализации полномочий главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части прогнозирования поступлений по закрепленным за ним доходам областного бюджета, предоставления сведений, необходимых для составления проекта областного бюджета.
2. Методика необходима для создания единой методической базы подготовки прогноза и обеспечения полноты поступления доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляет управление.
3. Перечень доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляет управление, определяется в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на очередной финансовый год, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации, действующими на дату составления прогноза.
4. Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет управление, подразделяются на доходы, прогнозируемые и доходы нерегулярные (несистемные), но фактически поступающие в доход областного бюджета.
Оценка нерегулярных (несистемных) доходов осуществляется на основе данных о фактических поступлениях доходов.
5. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в разрезе видов доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов;
- усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов не менее чем за три года или весь период поступления соответствующего вида доходов в случае если он не превышает три года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области от 09.06.2017 N 274-П)
6. КБК 035 1 16 33020 02 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 субъектов Российской Федерации".
Основанием для администрирования данного дохода являются {КонсультантПлюс}"части 5, {КонсультантПлюс}"6 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
По данному коду учитываются поступления сумм пеней (штрафов) в случае ненадлежащего исполнения обязательств по государственным контрактам.
Размер поступления сумм пеней (штрафов) за ненадлежащее исполнение обязательств и порядок его исчисления устанавливается условиями государственного контракта.
Начисление дохода производится на основании акта приемки товаров, работ, услуг, содержащего сведения о принятых результатах исполнения государственного контракта, включая сумму неустойки.
Доходы имеют несистемный характер поступлений. Расчет осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три предыдущих года.

Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где:

Д - ожидаемое поступление средств от денежных взысканий (штрафов);
Д1, Д2, Д3 - фактические поступления за три предыдущих года.
(п. 6 в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области от 27.02.2018 N 81-П)
7. КБК 035 1 13 02040 01 0000 130 "Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек".
Основанием для администрирования данных доходов являются {КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статья 94 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"статья 106 Арбитражно-процессуального кодекса, {КонсультантПлюс}"статья 106 Кодекса административного судопроизводства.
Доходы имеют несистемный характер поступлений. Расчет осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три предыдущих года.

Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где

Д - ожидаемое поступление расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек;
Д1, Д2, Д3 - фактическое поступление расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек за три предыдущих года.
8. КБК 035 1 13 02062 02 000 130 "Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации".
Основанием для администрирования данного дохода являются договоры (контракты) на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг.
Для расчета прогнозируемого объема данного дохода применяется метод прямого расчета.
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Д - прогнозируемый объем доходов,
Ki - размер годовых начислений по i-тому договору (контракту) на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг в текущем финансовом году,
Kрасторг - размер годовых начислений по договорам (контрактам) на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, которые будут расторгнуты в течение текущего финансового года,
Kнов - размер годовых начислений по планируемым к заключению договорам (контрактам) на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг,
Ик - индекс-дефлятор цен на производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды в очередном финансовом году, %,
C - процент собираемости платежей,
З - погашение задолженности.
9. КБК 035 1 13 02992 02 0200 130 "Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет".
Основанием для администрирования данных доходов являются {КонсультантПлюс}"статьи 12, {КонсультантПлюс}"51, {КонсультантПлюс}"161, {КонсультантПлюс}"219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, акты взаиморасчетов с дебиторами.
Доходы имеют несистемный характер поступлений. Расчет осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три предыдущих года.

Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где

Д - ожидаемый объем дебиторской задолженности;
Д1, Д2, Д3 - фактический объем дебиторской задолженности за три предыдущих года.
10. КБК 035 1 16 23020 02 0000 140 "Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации".
Основанием для администрирования данного дохода является {КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Страховые выплаты производятся в соответствии с заключенными договорами, в которых устанавливаются размеры и сроки возмещения ущерба, порядок расчетов.
Платежи имеют несистемный характер поступлений. Расчет осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три предыдущих года.

Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где

Д - ожидаемое поступление средств от денежных взысканий;
Д1, Д2, Д3 - фактические поступления за три предыдущих года.
11. КБК 035 1 16 90020 02 0000 140 "Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации".
Основанием для администрирования данного дохода являются {КонсультантПлюс}"статьи 46, {КонсультантПлюс}"51 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области от 27.02.2018 N 81-П)
Абзацы третий - пятый исключены с 27 февраля 2018 года. - {КонсультантПлюс}"Приказ Управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области от 27.02.2018 N 81-П.
Доходы имеют несистемный характер поступлений. Расчет осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три предыдущих года.

Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где

Д - ожидаемое поступление средств от денежных взысканий (штрафов);
Д1, Д2, Д3 - фактические поступления за три предыдущих года.
12. КБК 035 1 17 01020 02 0000 180 "Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации".
Основанием для администрирования данного дохода являются {КонсультантПлюс}"статьи 40, {КонсультантПлюс}"166.1, {КонсультантПлюс}"218 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По данному коду учитывается возврат платежей, которые не поступили по назначению в результате ошибок при оформлении расчетных документов.
Платежи имеют несистемный характер поступлений. Расчет осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три предыдущих года.

Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где

Д - ожидаемое поступление средств невыясненных поступлений;
Д1, Д2, Д3 - фактические поступления за три предыдущих года.
13. КБК 035 1 17 05020 02 0000 180 "Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации".
Основанием для администрирования данных доходов являются {КонсультантПлюс}"статьи 41, {КонсультантПлюс}"43, {КонсультантПлюс}"46 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По данному коду учитываются поступления сумм платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу), пени по соответствующему платежу, суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации.
Платежи имеют несистемный характер поступлений. Расчет осуществляется на основании усреднения годовых объемов доходов за три предыдущих года.

Д = (Д1 + Д2 + Д3) / 3, где

Д - ожидаемое поступление средств от прочих неналоговых доходов;
Д1, Д2, Д3 - фактические поступления за три предыдущих года.




