АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
05.09.2016 г.

№ 256
город Нижний Тагил

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений неналоговых
доходов в бюджет Горноуральского городского округа, главным
администратором которых является управление образования
администрации Горноуральского городского округа
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений неналоговых
доходов в
бюджет
Горноуральского городского
округа,
главным
администратором которых является управление образования администрации
Горноуральского городского округа (прилагается).
2. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте управления
образования администрации Горноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного
бухгалтера муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского,
экономического и правового обеспечения муниципальных учреждений
образования» Е.В.Бурба.

Начальник

А.В.Лунев

УТВЕРЖДЕНА

Приказом
управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 05.09.2016 № 256

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет
Горноуральского городского округа, главным администратором которых
является управление образования администрации
Горноуральского городского округа

1. Общие положения
1.1 Методика прогнозирования поступлений неналоговых доходов в
бюджет Горноуральского городского округа, главным администратором которых
является управление образования администрации Горноуральского городского
округа (далее - Методика) разработана в соответствии со статьей 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации».
1.2 Настоящая Методика разработана в целях повышения качества
прогнозирования поступлений неналоговых доходов бюджета Горноуральского
городского округа, бюджетные полномочия
главного администратора по
которым в соответствии с решением Думы Горноуральского городского округа о
бюджете на очередной финансовый год и плановый период выполняет
управление образования администрации Горноуральского городского округа
(далее – управление образования).
1.3 Настоящая Методика используется для прогноза поступлений
неналоговых доходов на очередной финансовый год и плановый период.

2. Перечень поступлений неналоговых доходов бюджета Горноуральского
городского округа
2.1
Перечень
поступлений
неналоговых
доходов
бюджета
Горноуральского городского округа, главным администратором которых, в
соответствии с решением Думы Горноуральского городского округа о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, является управление образования,
приведен в таблице:

Код
главного
админист
ратора
доходов
бюджета

№

Код вида доходов
бюджета округа

Наименование главного администратора доходов
бюджета округа или дохода
бюджета округа

1.

906

1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов (возврат дебиторской задолженности
прошлых лет)

2.

906

1 16 18040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)

3.

906

1 16 32000 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов городских округов)

4.

906

1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

5.

906

1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов

6.

906

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

7.

906

2 19 04000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

3. Расчет прогнозного объема поступлений неналоговых
доходов бюджета Горноуральского городского округа

3.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) (906 1 13 02994 04 0001 130):
а) используется метод усреднения;
б) для расчета прогнозного объема поступлений учитываются годовые
поступления доходов по возврату дебиторской задолженности прошлых лет не
менее чем за 3 года, предшествующих периоду прогнозирования;
в) формула расчета:
Двдзочг =∑ Двдзn/n, где
Двдзочг – прогнозный объем поступления доходов по возврату
дебиторской задолженности прошлых лет в бюджет городского округа на
очередной финансовый год,

∑Двдзn – сумма
поступления доходов по возврату дебиторской
задолженности прошлых лет за период не менее чем за 3 года, предшествующих
периоду прогнозирования,
n – количество
прогнозирования.

периодов

(лет),

предшествующих

периоду

Если в течение одного года из трех расчетных лет годовой доход по
данному виду дохода равен нулю, прогноз очередного финансового года
принимается равным нулю.
3.2 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов) (906 1 16 18040 04 0000
140), денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов) (906 1 16 32000 04 0000 140), прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении (906
1 16 90040 04 0000 140):
а) используется метод выборочного значения;
б) для расчета прогнозного объема поступлений принимается
минимальное значение годового поступления доходов за период не менее чем за 3
года, предшествующих периоду прогнозирования;
в) формула расчета:
Дштрочг = Дштрmin, где
Дштрочг – прогнозный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) в бюджет городского округа на очередной финансовый год,
Дштрmin – минимальное значение годового поступления доходов за
период не менее чем за 3 года, предшествующих периоду прогнозирования.
3.3 В соответствии с приказом Минфина России от 18.12.2013г. № 125н
«Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» денежные средства,
поступающие на код бюджетной классификации 906 1 17 01040 04 0000 180
«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов»
подлежат уточнению по назначению, поэтому прогноз по данному виду дохода на
очередной финансовый год и плановый период принимается равным нулю.
3.4 Прогноз поступлений по вышеуказанным доходам каждого года
планового периода принимается равным прогнозу очередного финансового года
по каждому виду дохода.
3.5 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (906 2 02 00000 00 0000 000):
а) используется метод ожидаемого поступления доходов;

б) прогнозный объем безвозмездных поступлений из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации принимается в соответствии с
проектом Закона Свердловской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
3.6 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов (906 2 19 04000 04 0000 151):
а) используется расчетный метод;
б) для расчета прогнозного объема поступлений применяются сумма
предоставленных (планируемых к предоставлению) субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, имеющих
целевое назначение в текущем году (очередном финансовом году, в первый год
планового периода) и вероятность возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет
Горноуральского городского округа;
в) формула расчета:
Пвзост = Смбтроб* К1, n-1, n-2, где
Пвзост – прогноз поступлений от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из областного бюджета на очередной финансовый год (плановый период);
Смбтроб– сумма предоставленных (планируемых к предоставлению)
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета, имеющих целевое назначение в текущем году (очередном
финансовом году, в первый год планового периода);
К1, n-1, n-2 – коэффициент вероятности возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
определяемый как отношение сумм возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, к общему
объему предоставленных в год, предшествующий году, в котором осуществлен
возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не
менее, чем за три предшествующих периода, и с учетом целевого уровня
возврата в очередном финансовом году (плановом периоде).

