
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДО№12-:7-583Л6от 01 09 2016Об утверждении
методикипрогнозирования поступленийдоходов, главным администраторомкоторых является департаментобразования, в бюджет городскогоокруга город
СургутВ соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации,      постановлением      Правительства      Российской
Федерацииот 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозированияпоступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов, главнымадминистратором которых является департамент
образования, в бюджетгородского округа город Сургут согласно приложению к настоящему приказу.2. Управлению           экономического           планирования,
анализаи прогнозирования, отделу бухгалтерского учета и отчетности департаментаобразования, муниципальным казенным учреждениям,
подведомственнымдепартаменту образования, при прогнозировании поступлений доходов,главным администратором которых является департамент
образования,в бюджет города на очередной финансовый год и плановый периодруководствоваться методикой, указанной в пункте 1 настоящего приказа.3.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.Директор департаментаТ.Н. Османкина



Приложениек приказуотМетодикапрогнозирования поступлений доходов,главным администратором которых является департамент образования,в бюджет
городского округа город Сургут1. Общие положения1.1. Настоящая методика разработана в целях создания методологическойбазы прогнозирования
доходов, повышения эффективности и объективностипрогнозирования поступления доходов в бюджет городского округа городСургут.1.2. Методика
определяет порядок исчисления неналоговых доходов,главным администратором которых является департамент образованияАдминистрации города
Сургута (далее - департамент образования).1.3. Прогнозирование доходов осуществляется по видам доходов (кодамбюджетной классификации доходов),
закрепленным за департаментомобразования в соответствии с перечнем главных администраторов доходов,утверждаемым решением Думы города о
бюджете городского округа городСургут.1.4. При прогнозировании каждого вида доходов могут использоватьсяразличные методы и сочетания методов,
позволяющие произвести корректнуюоценку прогнозной величины дохода.Методы расчета прогнозного объема поступлений доходов:-    прямой расчет,
основанный на непосредственном использованиипрогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставоки других показателей,
определяющих прогнозный объем поступленийпрогнозируемого вида доходов;- усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения
годовыхобъемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступлениясоответствующего вида доходов в случае, если он не превышает   3 года;-
индексация - расчет с применением индекса потребительских цен,содержащегося в базовом варианте прогноза социально-экономическогоразвития
муниципального образования городской округ город Сургутна среднесрочный период, разработанного уполномоченным органомАдминистрации города, или
другого коэффициента, характеризующегодинамику прогнозируемого вида доходов;-   экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании
имеющихсяданных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;- иной способ, который описывается в разделе 2 настоящей методики.



1.5. Расчеты прогноза доходов производятся в разрезе видов (подвидов)доходов, подлежащих зачислению в бюджет города, в рублях.2. Прогнозирование
доходов2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативномуправлении органов управления городских округов и созданных
имиучреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетныхи автономных учреждений) - доходы от сдачи в аренду имуществамуниципальными
казенными учреждениями (КБК 043 111 05034 04 0028 120).Доходы от сдачи муниципальными казенными учреждениями,подведомственными департаменту
образования (далее - муниципальныеказенные учреждения) в аренду имущества, закрепленного за ними на правеоперативного управления, прогнозируются
методом прямого расчета с учетоминдексации на основе договоров аренды, заключенных на 01 число месяцасоставления прогноза и планируемых к
заключению на момент составленияпрогноза, путем перерасчета базовой ставки арендной платы за одинквадратный метр общей площади сдаваемого в
аренду имущества в месяцс применением индекса потребительских цен.Прогнозируемая сумма дохода от сдачи в аренду имуществарассчитывается по
формулам:Zap.oqep = ^1  (Dap.(04ep);Zap.iuii = Xi" (Dap./rail);Zap.mi2 = Xi" (Е>ар.л1л2),              где:Zap.oHep, Zap.mii, ZsLp.wa - прогнозируемая сумма
поступлений доходовот сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управленияза муниципальными казенными учреждениями, на
очередной финансовый год,первый год планового периода и второй год планового периода соответственно;Dap./ очер. Dap./ пл1, Dap./ пл2 - доход от сдачи в
аренду имущества,закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным казеннымучреждением, по /-му договору аренды на очередной
финансовый год, первыйгод планового периода и второй год планового периода соответственно:Dap./очер = Сар./текх/«г/очерх5'ар./ xti;Dap./ пл1 = (Сар./ тек
X /щочер) X 1пцпл1 X Sap.i X ti;Dap./ пл2 = (Cap. / тек X /пцочер X 1пЦт!) X 1пЦпл2 X Sap.i X ti,   ГДС:Сар.1 тек - размер арендной платы за один квадратный
метр общейплощади сдаваемого в аренду имущества по /"-му договору аренды в текущемфинансовом году, рассчитанный на основе базовой ставки
арендной платыза один квадратный метр в месяц в соответствии с методикой расчета аренднойплаты за пользование муниципальным имуществом,
расположеннымна территории города, утвержденной решением Думы города;



/иг/очер, Inifiuix, Ыцшй - индекс потребительских цен в соответствиис прогнозом социально-экономического развития города Сургута на
очереднойфинансовый год, первый год планового периода и второй год плановогопериода соответственно;б'ар./ - площадь сдаваемого в аренду имущества
по /-му договору аренды;ti - количество месяцев аренды в год по /-му договору аренды.2.2.  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателямисредств бюджетов городских округов - доходы, получаемые муниципальнымиказенными учреждениями от оказания платных услуг (работ)(КБК
043 1 13 01994 04 0000 130),При прогнозировании поступлений доходов от оказаниямуниципальными казенными учреждениями,
подведомственнымидепартаменту образования, платных услуг (работ) применяется метод прямогорасчета.Расчет прогнозных показателей производится
исходя из прогнозируемыхобъемов оказания платных услуг (работ) и установленных тарифов на оказаниеплатных услуг (работ) на очередной финансовый
год и плановый период,по формулам:ZплaTH.yCЛoчep=   Zi4Qio4epXTi);Zплaтн.ycЛплI = 11Ч0шл1хТ1);ZплaTH.yCЛпл2 = Zi"(0inn2XTi),
ГДСГ7платн.усЛочер, 2платн.усЛпль Zплaтн.ycЛпл2 - прогнозируемая суммапоступлений в бюджет города доходов от оказания платных услуг
(работ),оказываемых муниципальными казенными учреждениями, на очереднойфинансовый год, первый год планового периода и второй год
плановогопериода соответственно;Qio4ep> Qinni, Qinn2 " прогнозирусмый объбм оказания платной услуги(работы) i-ro вида на очередной финансовый год,
первый год плановогопериода и второй год планового периода соответственно, определенныйна основе данных не менее чем за 3 года или за весь период
оказания услуги вслучае, если он не превышает 3 года;Ti - тариф на оказание единицы услуги (работы) i-ro вида, утвержденныйсоответствующим
постановлением Администрации города в порядке,определенном постановлением Администрации города о платных услугахмуниципальных учреждений и
предприятий;п - прогнозируемое количество видов оказываемых услуг (работ).Суммирование производится по всем видам платных услуг
(работ),оказываемых муниципальными казенными учреждениями.2.3. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов:- возврат в бюджет
города дебиторской задолженности прошлых лети иные поступления от компенсации затрат бюджета (в части средств местногобюджета) - КБК 043 1 13
02994 04 0036 130;



-  возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лети иные поступления от компенсаций затрат бюджета (в части
межбюджетныхтрансфертов) - КБК 043 1 13 02994 04 0037 130.Прогнозная сумма соответствующего вида доходов на очереднойфинансовый год
определяется методом усреднения как среднееарифметическое значение показателей за 3 года или за весь период поступленияв случае, если он не
превышает 3 года. В качестве усредняемых показателейпринимаются фактические поступления доходов за 2 отчетных периодаи предполагаемая сумма
поступлений в текущем финансовом годуна основании имеющейся информации. Прогнозируемое поступление доходовна первый и второй год планового
периода принимается на уровне прогнознойсуммы доходов на очередной финансовый год.2,4. Платежи, доходы от возмещения ущерба, денежные
взыскания(штрафы) за нарушение законодательства:платежи, взимаемые органами местного самоуправления(организациями) городских округов за
выполнение определенных функций(КБК 043 1 15 02040 04 0000 140);-  доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаевпо
обязательному страхованию гражданской ответственности, когдавыгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городскихокругов (КБК
043 1 16 23041 04 0000 140);-  доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетовгородских округов (КБК 043 1 16 23042 04 0000 140);-    денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательстваРоссийской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нуждгородских
округов (КБК 043 1 16 33040 04 0000 140);-  прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных суммв возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов(КБК 043 1 16 90040 04 0000 140).Прогнозирование доходов по перечисленным выше кодам осуществляетсяметодом усреднения,
исходя из динамики фактических поступлений доходовза предшествующие периоды и ожидаемого поступления за текущийфинансовый год.Прогнозная
сумма доходов на очередной финансовый год определяетсякак среднее арифметическое значение показателей на основании усреднениягодовых объемов
доходов за 3 года или за весь период поступлениясоответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года.В качестве усредняемых
показателей принимаются фактические поступлениядоходов за 2 отчетных периода и предполагаемая сумма поступленийв текущем финансовом году на
основании имеющейся информации.Прогнозируемое поступление доходов на первый и второй год плановогопериода принимается на уровне прогнозной
суммы доходов на очереднойфинансовый год, с учетом прогнозируемых изменений величины поступлений



в очередном финансовом году и плановом периоде в результате изменениязаконодательства.2.5.  Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
- иныепоступления прочих неналоговых доходов (КБК 043 117 05040 04 0077 180).Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступленийи
(или) твердо установленных ставок, на очередной финансовый годрассчитываются в соответствии с действующими правовыми актамиРоссийской
Федерации, муниципальными правовыми актами городского округагород Сургут, с применением метода усреднения как среднее арифметическоезначение
фактических поступлений доходов за 2 отчетных периодаи предполагаемой сзшмы поступлений в текущем финансовом годуна основании имеющейся
информации. Прогнозируемое поступление доходовна первый и второй год планового периода принимается на уровне прогнознойсуммы доходов на
очередной финансовый год.2.6,  Безвозмездные поступления:-   прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов(КБК 043 2 07 04050 04
0000 180);-    доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетнымиучреждениями остатков субсидий прошлых лет, предоставленных за
счетмежбюджетных трансфертов (КБК 043 2 18 04010 04 0085 180), за счет средствместного бюджета (КБК 043 2 18 04010 04 0086 180);-   доходы бюджетов
городских округов от возврата автономнымиучреждениями остатков субсидий прошлых лет, предоставленных за счетмежбюджетных трансфертов (КБК 043 2
18 04020 04 0085 180), за счет средствместного бюджета (КБК 043 2 18 04020 04 0086 180);- доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациямиостатков субсидий прошлых лет, предоставленных за счет межбюджетныхтрансфертов (КБК 043 2 18 04030 04 0085 180), за счет средств
местногобюджета (КБК 043 2 18 04030 04 0086 180).Прогнозный объем безвозмездных поступлений в бюджет городаот других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации определяетсяна основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системыРоссийской Федерации в случае, если
такой объем расходов определен.Доходы от возврата организациями в бюджет города остатков субсидийпрошлых лет, предоставленных за счет
межбюджетных трансфертов или за счетсредств местного бюджета, не прогнозируются в связи со сложностьюпрогнозирования сумм, подлежащих возврату,
ввиду несистематичностии непредсказуемости их образования.В процессе исполнения бюджета города, при внесении измененийв утвержденные параметры
бюджета города, возможно установление плановыхназначений с учетом фактического поступления в бюджет города доходовот возврата остатков субсидий
прошлых лет.


