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Администрация Нефтеюганского района 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРИКАЗ 
сг&. № 

г. Нефтеюганск 

О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений 
Нефтеюганского района от 28.11.2019 № 81 «Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Нефтеюганского района, 
администрируемых департаментом имущественных отношений 

Нефтеюганского района» 

В целях урегулирования показателей и методов расчета прогнозных 
объемов поступлений доходов бюджета Нефтеюганского района, 
администрируемых департаментом имущественных отношений 
Нефтеюганского района и источников данных для показателей, 
используемых для расчета прогнозных объемов поступлений доходов: 

1 .Внести в Приложение к приказу департамента имущественных 
отношений Нефтеюганского района от 28.11.2019 № 81 «Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Нефтеюганского 
района, администрируемых департаментом имущественных 
отношений Нефтеюганского района», следующие изменения: 

1.1. Пункт 17 Приложения к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Нефтеюганского района, администрируемых 
департаментом имущественных отношений Нефтеюганского района 
изложить в редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 

2.Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения 
с 01.01.2020. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента имущественных отношений Большакову О.Н. 

Директор департамента 
имущественных отношений-заместителъ главы 
Нефтеюганского района О.В. Бородкина 
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Приложение к приказу от № «О внесении 
изменений в приказ от 28.11.2019 № 81 
«Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Нефтеюганского района, 
администрируемых департаментом 
имущественных отношений 
Нефтеюганского района» 

17 070 1 16 07090 05 0000 140 При расчете прогнозируемого объема доходов по иным штрафам, 
неустойкам, пени, уплаченным в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального применяется метод усреднения, исходя из сведений 

бухгалтерского (бюджетного) учета об объеме начисленной дебиторской 
задолженности по поступлению штрафной неустойки, а также пени за 

пользование чужими денежными средствами, возникающие из 
заключенных договоров и муниципальных контрактов за предшествующие 

периоды, а также в текущем периоде, поступление которых планируется. 
Для расчета прогнозируемых прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 
муниципальных районов взысканий, 

применяется формула: 

Vnp = Vl+V2+V3+Vn 
N 

Vnp - суммарный объем поступлений доходов от погашения задолженности 
по денежным взысканиям иных сумм в возмещение ущерба, 

прогнозируемый на очередной финансовый год; 
Vx - объем поступлений доходов от погашения задолженности по 

денежным взысканиям (штрафам) и иных сумм в возмещение ущерба за 
каждый предшествующий прогнозируемому период; 

п - количество используемых для расчета предшествующих периодов. 

Бухгалтерская (бюджетная) отчетность, 
Договора, муниципальные контракты 


