
 

 

«Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского 

округа Королёв Московской 

области, администрируемых  

Комитетом культуре 

Администрации городского округа 

Королёв Московской области» 

 

В соответствии с п. 1 ст. 160.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области, 

администрируемых  Комитетом культуре Администрации городского округа 

Королёв Московской области. 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Комитета по 

культуре Администрации городского округа Королёв Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета по культуре    Тимохин Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к Приказу Комитета по культуре 

Администрации  

городского округа Королёв 

 от «18» мая 2018  № 47 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа Королёв Московской области, администрируемых  Комитетом 

культуре Администрации городского округа Королёв Московской области  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика разработана в целях реализации Комитетом по 

культуре Администрации городского округа Королёв (далее – Комитет по 

культуре) бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета 

городского округа Королёв. 

1.2. Методика разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2016 №574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации». 

1.3. Комитет по культуре осуществляет бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета городского округа Королёв на основании 

решения Совета депутатов городского округа Королёв о бюджете городского 

округа Королёв Московской области  на очередной финансовый год и на 

плановый период, закрепляющего за главными администраторами доходов 

бюджета доходные источники бюджета городского округа Королёв на 

соответствующий финансовый год по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

 

2. Прогнозирование поступлений по закрепленным   

источникам доходов бюджета городского округа Королёв 

 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Комитет по культуре администрирует следующие поступления 

межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации:   

906 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию федеральных целевых программ  

 906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

 

 



 

 

 

 

906 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

906 2 02 25466 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 

до 300 тысяч человек 

906 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

906 2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек 

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

906 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов  

906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  

906 2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов  

Прогнозный объем безвозмездных поступлений из других бюджетов 

бюджетной системы определяется на основании объема расходов, 

утвержденных Законом Московской области  о бюджете  Московской области 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Объем межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации корректируется в течение текущего 

финансового года на основании уведомлений о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, 

путем внесения изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Королёв на текущий финансовый год и плановый период. 

 

2. Доходы бюджета городского округа Королёв, поступление которых 

не имеет постоянного характера.  

2.1. По коду бюджетной классификации 906 1 17 01040 04 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

поступают средства в адрес Комитета по культуре, целевое использование 

средств которых не определено и подлежат выяснению. Поступления имеют 

вероятностный характер, не прогнозируются и в течение финансового года не 

корректируются.  

 

 



 

 

 

 

2.2. Прогнозные показатели на текущий финансовый год по доходам 

бюджета городского округа Королёв от возврата остатков субсидий:  

906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

906 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

906 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет  

устанавливаются на основании информации подведомственных Комитету по 

культуре муниципальных бюджетных и автономных учреждений иных 

организаций, с учетом факта совершения операций по возврату средств в 

бюджет городского округа. 

2.3. Доходы по кодам бюджетной классификации:  

906 2 19 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы из бюджетов городских округов 

906 2 19 25555 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды из бюджетов городских 

округов 

906 2 19 25558 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 

культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч человек из бюджетов городских 

округов 

906 2 19 25560 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов 

городских округов 

906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

из бюджетов городских округов 

906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских округов имеют вероятностный, несистемный 

характер поступлений, прогнозирование по ним не осуществляется. При 

поступлении в бюджет указанных источников доходов, плановые показатели по 

ним корректируются в течение текущего финансового года путем внесения 

изменений в решение Совета депутатов городского округа Королёв о бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период с учетом факта совершения 

операций по возврату средств из бюджета городского округа. 

По доходам, указанным в подпунктах 2.1-2.3, прогнозные показатели на 

плановый период не устанавливаются из-за вероятностного характера 



осуществления операций. 

_____________________ 


