
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРИКАЗ

25.11.2019 * 1 2 3 4 5 № 512

О внесении изменений в приказ Управления образования от 13.06.2017 № 344 
«Об утверждении методики прогнозирования поступления доходов 

в бюджет ЗАТО Северск, бюджетные полномочия главного администратора 
доходов по которым осуществляет Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск»

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства РФ 
от 23.06.2019 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Методику прогнозирования поступления доходов 
в бюджет ЗАТО Северск, бюджетные полномочия главного администратора доходов 
по которым осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск, 
утвержденную приказом Управления образования от 13.06.2017 № 344, изложив 
ее в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Талевой О.Д.) довести 
настоящий приказ до подведомственных администраторов доходов бюджета.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 09.01.2019 года.

4. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Ьирз://образование.зато-северск.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образ® О.А.Кулешова

Приложение к приказу 
Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск 
от 25.11.2019 №512

Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет ЗАТО Северск, 
бюджетные полномочия главного администратора доходов по которым осуществляет 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск

I. Общие положения

1.1 Настоящая Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет ЗАТО 
Северск, бюджетные полномочия главного администратора доходов по которым 
осуществляет- Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее -  
Методика) определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в бюджет ЗАТО 
Северск, по которым Управление образования Администрации ЗАТО Северск 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов (далее -  
доходы, администрируемые Управлением образования).

1.2 Перечень доходов, администрируемых Управлением образования, 
определяется решением Думы ЗАТО Северск о бюджете и приказом начальника 
Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.

1.3 Прогнозирование доходов осуществляется на основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, законов Российской Федерации, законов Томской области 
и муниципальных правовых актов городского округа ЗАТО Северск.

1.4 Понятия и термины, применяемые в настоящей Методике, используются 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законами Томской области, решениями 
Думы ЗАТО Северск, регулирующими бюджетные правоотношения (далее -  бюджетное 
законодательство).

1.5 Формирование прогноза доходов, администрируемых
образования, осуществляется в разрезе видов доходов бюджета ____  ___ г __.
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации [в тысячах рублей 
с двумя знаками после запятой.

Прогнозируемые поступления могут корректироваться на посту тления, имеющие 
нестабильный (разовый) характер.

II. Методика прогнозирования неналоговых доходов

2.1 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу ь 
бюджетов городских округов.

Прогнозирование доходов по виду дохода «Прочие доходы от 
услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов)' 
по коду классификации доходов бюджета 907 1 13 01994 04 0000 130.

Прогнозирование доходов от оказания платных услуг произы 
прямого расчета и в разрезе оказываемых услуг.

Алгоритм расчета прогнозных показателей доходов от оказан: 
(работ) определяется исходя из количества планируемых 
и их утвержденной стоимости на текущий финансовый год, очередно!; 
и плановый период.
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Определение количества планируемых платных услуг каявшго вида основывается 
на статистических данных не менее чем за три года или за весь период оказания услуги, 
в случае если он не превышает три года.

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) осуществляется 
по формуле:

Таблица 1
№
п/п Период/формула расчета Примечание

1

Текущий финансовый год 

Пду = ХС * Ку

Пду -  прогноз поступлений доходов от оказания 
платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов;
С -  стоимость единицы услуги (работы) текущем 
финансовом году;
Ку -  предполагаемое количество предоставляемых 
услуг (работ) в текущем году

2

Очередной финансовый год и 
плановый период

П д у  пл “* Е С ПЛ * К у  пл

Пду пл -  прогноз поступлений доходов от оказания 
платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов в плановом периоде; 
С„„ -  стоимость единицы услуги (работы) 
в очередном финансовом году и на плановый 
период;
Ку„л -  предполагаемое количество предоставляемых 
услуг (работ) в очередном году и на плановый 
период

2.2 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(дебиторская задолженность прошлых лет).

Прогнозирование доходов по виду доходов «Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских округов (дебиторская задолженность прошлых лет)» 
осуществляется по коду классификации доходов бюджета 907 1 13 02994 04 0006 130.

Прогнозирование доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(дебиторской задолженности прошлых лет) осуществляется методом прямого расчета, 
исходя из прогнозируемого по состоянию на 01 января очередного финансового года 
объема дебиторской задолженности, подлежащей возврату в бюджет ЗАТО Северск 
в очередном финансовом году. Источником данных является годовая отчетность 
об исполнении бюджета ЗАТО Северск.

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет на очередной финансовый 
год не планируются.

Данные, принимаемые за базу, корректируются на поступления, имеющие 
разовый характер.

2.3 Прогнозирование денежных взысканий (штрафов) в бюджет ЗАТО Северск 
осуществляется по следующим статьям классификации доходов бюджета:

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов) по коду доходов бюджета 907 1 16 32000 04 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 для нужд городских округов 
по коду доходов бюджета 907 1 16 33040 04 0000 140;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов по коду доходов 
907 1 16 90040 04 0000 140.

2.3.1 При'“̂ расчете используется метод прямого расчета, основанный 
на фактических данных о суммах выявленного материального ущерба. Причинение 
ущерба подтверждается результатами проведенных контрольных мероприятий.

Источником информации для расчета показателя являются данные, содержащиеся 
в предписаниях, представлениях контрольных надзорных органов.

2.3.2 При прогнозировании штрафов используется показатель по фактическому 
поступлению штрафов за отчетный год и два года, предшествующих отчетному году 
и размер штрафа за каждый вид правонарушения бюджетного законодательства.

Источником информации для расчета прогнозных показателей являются 
протоколы об административных правонарушениях, направленные в судебные органы, 
информация прокуратуры, суда, субъекта проверки о взыскании материального ущерба.

Прогнозирование объема поступлений штрафов осуществляется методом прямого 
расчета, основанного на непосредственном использовании прогнозных значений 
объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 
определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемых штрафов, 
по следующей формуле:

Таблица 2
№
п/п Формула расчета Примечание

1
ЦТ =  К  * Ри - 1Г1 АЧПП 1 ш

Ш„ -  прогнозируемый объем поступлений доходов в виде 
штрафов за каждый вид правонарушения бюджетного 
законодательства, зачисляемый в бюджет ЗАТО Северск; 
К„„ -  прогнозное количество правонарушений в виде 
штрафов, основанное на статистических данных не менее 
чем за три года или за весь период закрепления 
в бюджетном законодательстве соответствующего вида 
правонарушения в случае, если этот период не превышает 
трех лет;
Рш -  размер платежа (штрафа) за каждый вид 
правонарушения бюджетного законодательства с учетом 
изменений, запланированных на очередной финансовый 
год и плановый период

2.3.3 При отсутствии данных о количестве правонарушений прогнозируемого 
объема поступлений сумм штрафов осуществляется методом индексации, основанного 
на расчете с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, 
характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов, по следующим формулам:

Таблица 3
№
п/п

Период/формула
расчета Примечание

1

Текущий 
финансовый год

Шп = 111д *1+Д

Шд -  фактическое поступление сумм штрафов за отчетный 
финансовый год;
1 -  индекс потребительских цен;
Д -  дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы 
бюджета ЗАТО Северск, связанные с изменением 
законодательства либо имеющие разовый характер

2

Очередной 
финансовый год и 
плановый период

Ш0 = ШТ* 1 + Д, 
Шп„1 = Ш„ * 1 + Д

Ш0 -  прогноз поступлений от возникновения ущерба, 
денежные взыскания (штрафы) и прочие поступления 
от денежных взысканий (штрафов) в бюджет на очередной 
финансовый год;
ШПЛ|, Шпл2 -  прогноз поступлений ог возникновения 
ущерба, денежные взыскания (штрафы) и прочие



поступления от денежных взыскан ий^татрафов) в бюджет 
на плановый период;
1 -  индекс потребительских цен;
Д -  дополнительные (выпадающие со знаком «-») доходы 
бюджета ЗАТО Северск, связанные с изменением 
законодательства либо имеющие разовый характер________

2.3.4 Доходы от иных сумм в возмещение ущерба не прогнозируются.
2.4 Прогнозирование доходов от невыясненных поступлений, зачисляемых 

в бюджеты городских округов, осуществляется по коду доходов бюджета 907 1 17 01040 
04 0000 180.

Доходы от невыясненных поступлений не носят постоянного характера, в связи 
с чем, поступления и возврат доходов по данному коду планированию не подлежат.

Поступления по данному источнику подлежат уточнению в порядке, 
предусмотренном Федеральным Казначейством.

III. Методика прогнозирования безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).

Прогнозирование поступлений доходов от субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется по следующим кодам классификации 
доходов бюджета:

- 907 2 02 29999 04 0000* 150 -  субсидии;
- 907 2 02 30024 04 0000* 150 -  субвенции;
- 907 2 02 49999 04 0000* 150 -  иные межбюджетные трансферты;
- 907 2 02 25ХХХ 04 0000 150 — субсидии бюджетам городских округов.
0000* - детализация кодов подвидов доходов осуществляется согласно приказу 

начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
XXX -  детализация вида кода классификации доходов осуществляется согласно 

приказу начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) прогнозируются 
на уровне объемов, определенных законами или проектами законов об областном 
и (или) федеральном бюджете на текущий, очередной год и плановый период.

Доходы по прочим межбюджетным трансфертам из резервного фонда 
непредвиденных расходов Администрации Томской области не носят постоянного 
характера, в связи с чем, поступления и возврат по данному виду доходов планированию 
не подлежат.

Данные, принимаемые за базу, корректируются на поступления в текущем 
финансовом году.

3.2 Гранты для получателей средств бюджетов городских округов.
Прогнозирование доходов от предоставления негосударственными организациями

грантов для получателей средств бюджетов городских округов осуществляется по коду 
классификации доходов бюджета, закрепленному за Управлением образования как 
главным администратором доходов бюджета согласно Решению Думы ЗАТО Северск 
о бюджете и приказом Начальника Финансового управления Администрации ЗАТО 
Северск.

Доходы от получения негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов городских округов не носят постоянного характера,

в связи с чем, ^^тупления и возврат по данному коду доходов планированию 
не подлежат.

Данные, принимаемые за базу, корректируются на поступления, имеющие 
разовый характер.

3.3 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
и автономными учреждениями (иными организациями) остатков субсидий прошлых лет.

Прогнозирование доходов бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
и автономными учреждениями (иными организациями) остатков субсидий прошлых лет 
осуществляется по следующим статьям классификации доходов бюджета:

- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства местного бюджета) по коду доходов бюджета 
907 2 18 0401004 0008 150;

- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства федерального и областного бюджетов) 
по коду доходов бюджета 907 2 18 04010 04 0009 150;

- доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства местного бюджета) по коду доходов бюджета 
907 2 18 04020 04 0008 150;

- доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет (средства федерального и областного бюджетов) 
по коду доходов 907 2 18 04030 04 0009 150.

Доходы от возврата бюджетными и автономными учреждениями (иными 
организациями) остатков субсидий прошлых лет не носят постоянного характера, 
в связи с чем, поступления и возврат по вышеуказанным кодам доходов планированию 
не подлежат.

Бюджетные назначения по данному доходному источнику устанавливаются 
в текущем финансовом году методом прямого расчета на уровне фактически 
сложившейся суммы остатков на 01 января текущего года. Доходы от возврата остатков 
субсидий прошлых лет на очередной финансовый год не планируются.

Данные, принимаемые за базу, корректируются на поступления, имеющие 
разовый характер.

3.4 Доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов.

Прогнозирование доходов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лег 
из бюджетов городских округов осуществляется по коду классификации доходов 
бюджета 907 2 19 60010 04 0000 150.

Доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов не носят постоянного характера, в связи с чем, поступления и возврат 
по данному коду планированию не подлежат.

3.5 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов.
Прогнозирование прочих безвозмездных поступлений в бюджет городского

округа осуществляется по коду классификации доходов бюджета 907 2 07 04050 04 
0000 150.

Доходы по прочим безвозмездным поступлениям не носят постоянного характера, 
в связи с чем, поступления и возврат по данному коду доходов планированию 
не подлежат. Данные, принимаемые за базу, корректируются на поступления, имеющие 
разовый характер.


