
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  УПРАВЛЕНИЕ  РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  
                                                                          
 13.01.2016г._______№ _____5______      
              г. Курган

                        
Об утверждении методических рекомендаций прогнозирования поступлений

доходов Курганской области, закрепленных за главным администратором
Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства  Курганской  области  от  7  апреля  2014  года  №  131  "О  порядке
осуществления  органами  государственной  власти  Курганской  области,  органом
управления  Территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования
Курганской  области  и  (или)  находящимися  в  их  ведении  казенными  учреждениями
бюджетных  полномочий  главных  администраторов  доходов  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации",  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методические рекомендации прогнозирования поступления доходов
Курганской  области,  закрепленных  за  главным  администратором  Управлением
реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  (далее  –
Управление) согласно приложению к настоящему приказу.

2.  Заместителю начальника - начальнику отдела защиты населения Управления
Семенову А.Н. организовать размещение настоящего приказа на официальном сайте
Управления. 

3.    Настоящий приказ довести до заинтересованных лиц в части их касающейся.
4.  Контроль   за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника

отдела  бухгалтерского   учета  и   отчетности  –   главного  бухгалтера Управления
Лапину А.В.

Начальник 
Управления реабилитации 
территорий и защиты населения
Курганской области                                                                                 С.В. Кетов
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которым согласовывается проект документа, подпись и

дата согласования

Замечания по проекту документа

Первый заместитель начальника Управления 
                                                                           А.В. Богданов
«         »                              2016 г.
Заместитель  начальника–  начальник  отдела  защиты
населения Управления

А.Н. Семенов
«         »                              2016 г.
Заместитель  начальника  –  начальник  отдела
реабилитации территорий Управления
                                                                           Т.А. Худякова
 «         »                              2016 г.
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности -
главный бухгалтер Управления 
                                                                          А.В.Лапина
«         »                              2016 г.
Начальник отдела общего обеспечения Управления

В.М. Ведерников
«         »                              2016 г.
Главный специалист службы правовой и кадровой работы
отдела общего обеспечения Управления
                                                                         Н.Н. Симонова
«         »                              2016 г.

Исп. Лапина А.В.
8 (3522) 476-426



Приложение к приказу Управления 
реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области 
№ 5 от 13.01.2016г.
"Об  утверждении методических 
рекомендаций прогнозирования поступления 
доходов Курганской области, закрепленных 
за главным администратором Управлением 
реабилитации территорий и защиты 
населения Курганской области"

Методические рекомендации прогнозирования поступлений доходов Курганской
области, закрепленных за главным администратором  Управлением
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

Раздел I. Общие положения

1.  Методические  рекомендации  прогнозирования  поступлений  доходов
Курганской  области,  закрепленных  за  главным  администратором   Управлением
реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -
Методические  рекомендации),  разработаны  в  целях  реализации  Управлением
полномочий главного  администратора доходов бюджета Курганской области в  части
прогнозирования поступлений по закрепленным за ним доходам областного бюджета,
представления сведений, необходимых для составления проекта областного бюджета,
составления и ведения кассового плана, проведения факторного анализа отклонений
фактического исполнения доходов областного бюджета от прогноза доходов.

2. Методические рекомендации необходимы для создания единой методической
базы  подготовки  прогноза  и  обеспечения  полноты  поступления  доходов  областного
бюджета, администрирование которых осуществляет Управление.

3.Перечень  доходов  областного  бюджета,  администрирование  которых
осуществляет  Управление  (далее  -  главный  администратор  доходов)  и
подведомственные  ему  государственные  казенные  учреждения  (далее  -
администраторы  доходов),  наделенные  им  соответствующими  полномочиями,
определяется  в  соответствии  с  действующими  на  дату  составления  прогноза
указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
на очередной финансовый год, утверждаемыми Министерством финансов Российской
Федерации.

4.  Методические  рекомендации  определяют  порядок  исчисления  платежей,
являющихся  источниками  неналоговых  доходов  областного  бюджета,
администрируемых  главным  администратором,  методику  расчета  прогнозных
назначений  платежей,  нормативные  правовые  акты,  являющиеся  основанием  для
администрирования платежей.

5.  В  соответствии  со  статьей  41 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации
(далее - БК РФ) к неналоговым доходам относятся:

1)  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  государственной  и
муниципальной собственности;

2) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
4) административные платежи и сборы;
5)  штрафы, санкции,  возмещение ущерба (средства,  полученные в результате

применения  мер  гражданско-правовой,  административной  и  уголовной
ответственности,  а  также  средства,  полученные в  возмещение вреда,  причиненного

garantf1://12012604.41


Российской Федерации, и иные суммы принудительного изъятия);
6) прочие неналоговые доходы.
6.  Доходы  областного  бюджета,  администрирование  которых  осуществляет

главный  администратор,  подразделяются  на  доходы,  прогнозируемые  и
непрогнозируемые, но фактически поступающие в доход областного бюджета.

Оценка  непрогнозируемых,  но  поступающих  в  областной  бюджет  доходов
осуществляется  на  основе  данных  фактических  поступлений  доходов  с  учетом
динамики поступлений соответствующих доходов.

7.  В  состав  прогнозируемых  главным  администратором  доходов  областного
бюджета, по которым составляются расчеты, включаются следующие доходы:

1) Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией  имущества  субъектов  Российской  Федерации,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  государственной  власти  и  созданных  ими
учреждений.

По доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией областного имущества, Прогноз доходов областного бюджета рассчи-
тывается на основе заключенных главным администратором (администратором дохо-
дов) договоров на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг  при предо-
ставлении в безвозмездное пользование или аренду свободных площадей.

Размер  указанной  компенсации  определяется  пропорционально  занимаемым
арендатором площадям.

Средства, перечисляемые арендаторами в соответствии с договорами постав-
щикам услуг, являются для арендодателя (учреждения) средствами от приносящей до-
ход деятельности. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в соот-
ветствующий бюджет бюджетной системы РФ (ст.     42,  ч.3  ст.161 БК РФ,  ст.298 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации).

Заключаемые главным администратором договоры на возмещение расходов на
оплату коммунальных услуг  не являются договорами оказания коммунальных услуг,
они устанавливают порядок возмещения расходов на оплату коммунальных и эксплуа-
тационных услуг, предоставляемых в арендуемом помещении.

Главный администратор, как получатель бюджетных средств, в соответствии со
статьей     219 БК РФ, принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до
него лимитов бюджетных обязательств путем заключения договоров (государственных
(муниципальных) контрактов), в том числе на коммунальные услуги, в полном объеме.

Для  учета  вышеназванных  доходов  предусмотрен  код
178     1     13     02062     02     0000     130   "Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,
понесенных в  связи с эксплуатацией имущества  субъектов Российской Федерации".
Операции по администрированию поступления в областной бюджет указанных доходов
отражаются на лицевом счете администратора доходов, открытом ему в установлен-
ном порядке в органе Федерального казначейства.

2)  Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  администраторами  доходов
прогнозируются  в  соответствии  с  планируемыми  показателями  деятельности  по
оказанию платных услуг администраторов доходов. В состав прогнозируемых доходов
включаются  объем  государственных  услуг  (работ),  утвержденный  в  соответствии  с
государственным заданием.

Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)   администраторами  доходов  (в
пределах компетенции), оказывающими платные услуги входит: 

-  доходы   от  предоставления  дополнительных  образовательных  услуг,
оказываемых в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации",   постановлением Правительства Российской
Федерации  от  15.08.2013г.  № 706  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг",  государственным  заданием,  утверждаемым  главным
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администратором.  В  состав  прогнозируемых  доходов  включаются  объем
государственных услуг, утвержденный в соответствии с государственным заданием (ст.
69.2 БК РФ); 

-   доходы  от  оказания  работ  по  обслуживанию  опасных  производственных
объектов Курганской области в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997г.
№116-ФЗ  "О  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объектов".
Прогноз  доходов  областного  бюджета  рассчитывается  на  основе  заключенных
администратором  доходов  договоров  на  обслуживание  опасных  производственных
объектов Курганской области;

- доходы от оказания работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Курганской области в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2002г.  №240 "О порядке организации
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории  Российской  Федерации". Прогноз  доходов  областного  бюджета
рассчитывается  на  основе  заключенных  администратором  доходов  договоров  на
оказания работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на территории Курганской области;

- прочие платные работы, оказываемые администраторами доходов в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (рабо-
ты), относящиеся к основным видам деятельности администраторов доходов  установ-
лен в соответствии с приказом главного администратора от 16.04.2014г.   № 69 "Об
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы),  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  государственных  казенных
учреждений, находящихся в ведении Управления реабилитации территорий и защиты
населения Курганской области".

Для  учета  вышеназванных  доходов  предусмотрен  код
178     1     13     01992     02     0000     130   "Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов субъектов Российской Федерации".

8. К непрогнозируемым доходам относится:
1) прочие доходы от компенсаций затрат государства, в том числе:
- доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по компенсации

затрат областного бюджета и иные компенсации затрат областного бюджета в пределах
компетенции главного администратора и администраторов доходов, возмещение затрат
областного  бюджета  (в  том  числе  возмещение  Фондом  социального  страхования
Российской Федерации расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством),  дебиторская  задолженность  прошлых  лет  в  соответствии  с  актами
взаиморасчетов с дебиторами и другими документами;

2) доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:
-  доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении

главного  администратора  доходов  и  администраторов  доходов  (в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу),  поступления от сдачи лома черных и
цветных металлов и иных отходов, поступления от возмещения недостач, хищений в
части основных средств и материальных запасов;

3)  штрафы, санкции,  возмещение ущерба (средства,  полученные в результате
применения  мер  гражданско-правовой,  административной  и  уголовной
ответственности,  а  также  средства,  полученные в  возмещение вреда,  причиненного
Российской Федерации, и иные суммы принудительного изъятия);

-  поступления  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  иных  страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают главный администратор доходов и
администраторы доходов;
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-  денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- возмещение ущерба по недостачам имущества, находящегося в оперативном
управлении главного администратора и администраторов доходов (в части основных
средств), выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам
служебных проверок

Платежи имеют несистемный характер поступлений и не прогнозируются.
9.  Методические  рекомендации  разработаны  для  главного  администратора

доходов и для администраторов доходов.
10. Методические рекомендации подлежат уточнению при изменении бюджетного

законодательства или иных нормативных правовых актов, а также в случае изменения
полномочий главного администратора.

11.  Представление  прогноза  доходов  в  Финансовое  управление  Курганской
области осуществляет главный администратор доходов.

Раздел 2. Основные принципы формирования прогноза доходов 

12. Основные принципы формирования прогноза базируются на необходимости
учета следующих данных по видам доходов:

1) Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией  имущества  субъектов  Российской  Федерации,  находящегося  в
оперативном  управлении  органов  государственной  власти  и  созданных  ими
учреждений.

При  формировании  прогноза  по  коду  178     1     13     02062     02     0000     130   "Доходы,
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества субъектов Российской Федерации" учитывается:

-  сумма  площадей,  переданных  в  аренду  объектов  недвижимого  имущества,
находящихся  в  оперативном  управлении  главного  администратора  доходов  и
администраторов доходов;

-  тарифы на  коммунальные  услуги  переданных  в  аренду  площадей объектов
недвижимого имущества в текущем году.

2) Доходы от оказания платных услуг (работ)  администраторами доходов. При
формировании прогноза учитывается перечень государственных казенных учреждений,
оказывающих  платные  услуги  в  соответствии  с  учредительными  документами
учреждения:

По платным образовательным услугам:
- стоимость обучения одного слушателя в год;
- количество обучаемых слушателей в год;
По  оказанию  работ  по  обслуживанию  опасных  производственных  объектов

Курганской области:
- количество планируемых к обслуживанию опасных производственных объектов

Курганской области:
-  стоимость  обслуживания  опасных  производственных  объектов  Курганской

области;
По  оказанию  работ  по  предупреждению  и  ликвидации  разливов  нефти  и

нефтепродуктов на территории Курганской области:
- количество планируемых к обслуживанию объектов;
-  стоимость  обслуживания  и  выполнения  работ по  предупреждению  и

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Курганской области;
По прочим услугам (услуги общежития):
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- стоимость проживания в год;
- планируемое количество проживающих в год;
3)  По  непрогнозируемым  доходам,  которые  носят  заявительный  и  (или)

нерегулярный характер, необходимо учитывать:
- доход от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по компенсации

затрат областного бюджета и иные компенсации затрат областного бюджета в пределах
компетенции главного администратора и администраторов доходов, возмещение затрат
областного  бюджета  (в  том  числе  возмещение  Фондом  социального  страхования
Российской Федерации расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством),  дебиторская  задолженность  прошлых  лет  в  соответствии  с  актами
взаиморасчетов с дебиторами и другими. Основанием для администрирования данного
дохода являются статьи 12, 41, 51, 161, 219 БК РФ, статьи 26 и 27 Федерального закона
от  24.07.2009г.  № 212-ФЗ  "О  страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования". В части дебиторской задолженности
прошлых лет в соответствии с актами взаиморасчетов с дебиторами - перечисление
доходов в бюджет осуществляется не позднее пяти банковских дней с даты получения
выписки  из  лицевого  счета  получателя  бюджетных  средств,  открытого  в  органах
Федерального  казначейства,  в  которой  отражено  поступление  дебиторской
задолженности прошлых лет.

-  доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении
главного  администратора  доходов  и  администраторов  доходов  (в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу),  поступления от сдачи лома черных и
цветных металлов и иных отходов, поступления от возмещения недостач, хищений в
части основных средств и материальных запасов. 

Возмещение ущерба по  недостачам имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении главного администратора и администраторов доходов (в части основных
средств), выявленным в результате инвентаризации, по актам ревизии и материалам
служебных проверок осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.  Размер ущерба,  причиненный  недостачами и  хищениями,  определяется
исходя из рыночной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба.

Взыскание  с  виновного  работника  суммы  причиненного  ущерба  производится
добровольно  работником  или  по  решению  суда.  Удержание  суммы  ущерба  из
заработной платы работников главного администратора и  администраторов доходов
осуществляется  по  его  заявлению  при  начислении  заработной  платы  за
соответствующий период. Перечисление суммы ущерба в доход областного бюджета
осуществляется одновременно с перечислением заработной платы работнику.

При  внесении  в  кассу  главного  администратора  и  администратора  доходов
суммы, полученной в возмещение ущерба, причиненного недостачами и хищениями,
перечисление в доход бюджета осуществляется в течение пяти банковских дней после
получения  выписки  с  лицевого  счета  о  зачислении  наличных  денежных  средств.
Доходы имеют несистемный характер поступлений.

-  штрафы,  санкции,  возмещение  ущерба  (средства,  полученные  в  результате
применения  мер  гражданско-правовой,  административной  и  уголовной
ответственности,  а  также  средства,  полученные в  возмещение вреда,  причиненного
Российской Федерации, и иные суммы принудительного изъятия).  

Правовые,  экономические  и  организационные  основы  обязательного
страхования  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств
определяются  Федеральным  законом от  25.04.2002г. № 40-ФЗ  "Об  обязательном
страховании  гражданской  ответственности  владельцев  транспортных  средств".
Обязательное страхование гражданской ответственности осуществляется владельцами
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транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров обязательного
страхования,  в  котором  указываются  размеры  платы  (страховой  премии)  при
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая).  Исчисление
дохода  производится  при  наступлении  страхового  случая  согласно  документам
страховой  компании  по  договору.  При  поступлении  платежей  на  лицевой  счет
получателя  бюджетных  средств  последующее  перечисление  в  доход  федерального
бюджета  осуществляется  в  течение  пяти  банковских  дней  после  получения
соответствующей выписки лицевого счета.

Доходы  от  денежных  взысканий  за  нарушение  законодательства  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  (денежные  суммы,
перечисленные в качестве обеспечения заявки на участие, обеспечение исполнения
государственного контракта), а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств  (неустойки  (штрафы,  пени)),  предусмотренных  государственными
контрактами  (договорами).  Размер  денежного  взыскания  за  неисполнение  или
ненадлежащее  исполнение  обязательств  (неустойки  (штрафы,  пени)),
предусмотренных  государственными  контрактами  (договорами),  и  порядок  их
исчисления устанавливаются условиями контракта в соответствии с законодательством
РФ.  Начисление  дохода  производится  на  основании  акта  о  приемке  товаров,
выполнении  работ,  оказании  услуг,  содержащего  сведения  о  принятых  результатах
исполнения государственного контракта, включая сумму неустойки.

Правовым  основанием  администрирования  доходов  являются  БК  РФ,
Федеральный закон от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.  Формирование  прогноза  доходов  осуществляется  в  соответствии  с
утверждаемым  ежегодно  Финансовым  управлением  Курганской  области  графиком
подготовки  и  рассмотрения  предельных  объемов  финансирования,  документов  и
материалов, разрабатываемых при составлении проекта областного бюджета.

14.  Прогноз формируется главным администратором на основании расчетов и
необходимых  пояснений,  представленных  администраторами  доходов,  по  кодам
бюджетной  классификации  доходов  Российской  Федерации  с  детализацией  по
источникам доходов и видам (подвидам) классификации доходов.

15.  На  определенную  отчетную  дату  финансового  года  расчет  прогноза
производится  исходя  из  фактического  объема  поступлений  доходов  посредством
корректировки утвержденного  прогноза поступления доходов по каждому доходному
источнику.

16.  При  расчете  прогноза  учитывается  среднее  арифметическое  значение
приведенных в соответствие с условиями финансового года аналогичных поступлений
в годовых суммах поступлений за два года, предшествующие финансовому году.

17.  Информация  по  формам  прогноза  формируется  и  представляется  в
информационной системе Министерства финансов Российской Федерации "Бюджетное
планирование",  являющейся  частью  государственной  интегрированной
информационной  системы  управления  общественными  финансами  "Электронный
бюджет".


	Раздел I. Общие положения
	Раздел 2. Основные принципы формирования прогноза доходов

