Приложение к приказу Управления
образования и молодежи
Администрации города Алушты
Республики Крым
от 15 августа 2016 г. № 341
(в редакции приказа Управления
образования и молодежи
Администрации города Алушты
Республики Крым
от 20 июня 2019 г. № 293 )

МЕТОДИКА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
КАК ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ
I. Общие принципы формирования методики прогнозирования
1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в
бюджет муниципального образования городской округ Алушта (далее – бюджет
городского округа Алушта), администрирование которых осуществляет Управление
образования и молодежи Администрации города Алушты Республики Крым как главный
администратор источников дохода (далее – главный администратор).
2. Прогноз поступлений доходов в бюджет городского округа Алушта,
администрирование которых осуществляет Управление образования и молодежи
Администрации города Алушты Республики Крым в рамках настоящей Методики
осуществляется в разрезе видов доходов бюджета в соответствии со следующими
методами расчета:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений
объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей,
определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида доходов;
- усреднение – расчёт, осуществляемый на основании усреднения годовых объёмов
доходов не менее чем за три года или за весь период поступления соответствующего вида
доходов в случае, если он не превышает три года;
- индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или другого
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- метод прогнозирования с учетом фактического поступления (прогнозирование исходя из
оценки поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году).
3. Доходы бюджета городского округа Алушта, администрирование которых
осуществляет главный администратор доходов, подразделяются на доходы,
прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие в доход местного
бюджета городского округа Алушта.

II. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа
1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование муниципального имущества
1.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части основного
платежа, код бюджетной классификации доходов - 1 11 05034 04 1000 120.
Прогнозирование объема доходов от предоставления имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в аренду осуществляется методом прямого расчета в
соответствии с Методикой расчета и распределения арендной платы при передаче в
аренду имущества, находящегося в собственности Муниципального образования
городской округ Алушта республики Крым и рассчитывается по следующей формуле:
П = (Ср.с.а. x Кс.д.а.) х Ки., где
П – прогноз доходов получаемых в виде арендной платы от предоставления
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду (руб.);
Ср.с.а. - величина арендной платы, определенная на основании отчета оценщика в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" (руб.);
Кс.д.а. - коэффициент сферы деятельности арендатора.
Ки. – среднегодовой индекс потребительских цен на планируемый период.
Прогнозирование объема доходов арендной платы в случае аренды оборудования,
транспортных средств, иного имущества (кроме недвижимости) определяется в размере
рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование данным имуществом,
определяемой оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"с учетом среднегодового
индекса потребительских цен на планируемый период и определяется по формуле:
П = Ср.с.а. х Ки., где
П – прогноз доходов получаемых в виде арендной платы от предоставления
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в аренду (руб.);
Ср.с.а. - величина арендной платы, определенная на основании отчета оценщика в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" (руб.);
Ки. – среднегодовой индекс потребительских цен на планируемый период.
Доходы имеют системный характер поступлений
Источник данных:
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1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части уплаты
суммы пени и процентов по соответствующему платежу, код бюджетной классификации

доходов - 1 11 05034 04 2000 120 и в части уплаты суммы денежных взысканий (штрафов),
код бюджетной классификации доходов - 1 11 05034 04 3000 120.
Прогноз доходов осуществляется с применением метода усреднения, на основании
усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих доходов за
предшествующие 3 года или за весь период поступления данного вида доходов в случае,
если он не превышает 3 года. В случае наличия задолженности на начало очередного
финансового года в прогнозе поступлений учитывается ее взыскание (исходя из
планируемых мероприятий по взысканию задолженности) и рассчитывается по формуле:
П = П1+П2+П3 /Н, где
П- прогноз поступлений;
П 1-3- объем поступлений за каждый год из предыдущего периода прошлых лет;
Н- количество отчетных периодов.
Доходы имеют несистемный характер поступлений.
Источник данных: договоры, заключенные с арендаторами; показатели бухгалтерского
учета.
2. Доходы от компенсации затрат
2.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (код
бюджетной классификации доходов - 1 13 02994 04 0000 130)
Прогнозирование прочих неналоговых доходов (компенсации затрат бюджета
городского округ Алушта, дебиторской задолженности прошлых лет, сложившейся за счет
средств бюджета Республики Крым или бюджета городского округа Алушта)
осуществляется методом прямого расчета исходя из прогнозируемого по состоянию на
1 января очередного финансового года объема такой дебиторской задолженности,
подлежащей возврату в бюджет Республики Крым или бюджет городского округа Алушта
в очередном финансовом году и рассчитывается по следующей формуле:
П = Пн.п., где
П – прогноз доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (руб.);
Пн.п. - объем дебиторской задолженности по неналоговым платежам, подлежащий
возврату в бюджет Республики Крым или бюджет городского округа Алушта в очередном
финансовом году (руб.).
.

Доходы имеют несистемный характер поступлений

Источник данных: УФК по Республике Крым о движении денежных средств по
лицевым счетам, показатели бухгалтерского учета.
3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
3.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации запасов по указанному имуществу (код бюджетной классификации доходов 1 14 02042 04 0000 440).
Прогнозирование доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации запасов по указанному имуществу (доходы от сдачи металлолома,
макулатуры и другое) осуществляется методом прямого расчета исходя из
прогнозируемого по состоянию на 1 января очередного финансового года объема
планируемых к реализации материальных и не материальных активов и рассчитывается по
следующей формуле:
П = Пн.п., где
П – прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации запасов по указанному имуществу (руб.);
Пн.п. - объем планируемых к реализации материальных и не материальных активов
в очередном финансовом году (руб.).
.
Доходы имеют несистемный характер поступлений. Расчет объемов данных
поступлений, в случае отсутствия планируемых к реализации материальных и не
материальных активов на плановый период принимается равный нулю.
Источник данных: Решения Алуштинского городского совета, постановления
Администрации города Алушты, данные бухгалтерского учета.
4. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
4.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (код бюджетной
классификации доходов - 1 16 90040 04 0003 140).
Прогнозирование прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба (пени, штрафы, исчисляемые и взыскиваемые в соответствии
части 5 и 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»), зачисляемые в бюджеты городских округов, осуществляется с
применением метода усреднения, на основании усредненных годовых объемов
фактического поступления соответствующих доходов за предшествующие 3 года или за
весь период поступления данного вида доходов в случае, если он не превышает 3 года. В
случае наличия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе
поступлений учитывается ее взыскание (исходя из планируемых мероприятий по
взысканию задолженности) и рассчитывается по формуле:
П = П1+П2+П3 /Н, где
П- прогноз поступлений;
П 1-3- объем поступлений за каждый год из предыдущего периода прошлых лет;
Н- количество отчетных периодов.
Доходы имеют несистемный характер поступлений.
Источник данных: реестр контрактов; показатели бухгалтерского учета.

5. Безвозмездные поступления
5.1. Прогнозирование объема безвозмездных поступлений: Субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии) (код бюджетной классификации доходов - 2 02 20000 00 0000 150) и Субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (код
бюджетной классификации доходов - 2 02 30000 00 0000 150) осуществляется прямым
расчетом исходя из показателей, определенных к передаче в бюджет городского округа
Алушта на очередной финансовый год (определенных в проектах бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, соглашениях) и определяется по формуле:
П = С, где
П- прогноз поступлений;
С- сумма предусмотренная в бюджете Республики Крым
Источник данных: данные публикуемые на официальном сайте Министерство финансов
Республики Крым, Совета министров и Государственного совета Республики Крым.
В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогноза
поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их
поступления в текущем финансовом году.
6. Невыясненные поступления и возврат остатков.
6.1. Прогнозирование объема поступлений по перечисленным ниже доходам бюджета
Муниципального округа Алушта на этапе формирования проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период не осуществляется в связи с отсутствием системного
характера их уплаты и объективной информации для осуществления расчета:

- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов (код
бюджетной классификации доходов - 1 17 01040 04 0000 180);

- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет (код бюджетной классификации доходов 2 18 04010 04 0000 180);

- возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы из бюджетов городских
округов (код бюджетной классификации доходов - 2 19 25027 04 0000 150);

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (код
бюджетной классификации доходов - 2 19 60010 04 0000 150).
7. Прогнозирование поступлений доходов
в бюджет городского округа на плановый период
Прогнозирование доходов в бюджет городского округа Алушта, администрирование
которых осуществляет Управление образования и молодежи Администрации города
Алушты Республики Крым на плановый период осуществляется аналогично
прогнозированию доходов на очередной финансовый год с применением индексовдефляторов и других показателей на плановый период, при этом в качестве базовых
показателей принимаются показатели года, предшествующего планируемому.

