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Методика 
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«Городской округ Ногликский», администрируемых контрольно-счетной палатой 
муниципального образования «Городской округ Ногликский» 
 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» (далее – местный бюджет), администрируемых 

контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

(далее – Методика прогнозирования), разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года  

№ 574. 

2. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов к прогнозированию 

поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом 

периоде. Для текущего финансового года методика прогнозирования предусматривает, в том 

числе использование данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого 

года. 

Методика прогнозирования устанавливает порядок определения прогнозного показателя 

поступлений  доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

взысканий, штрафов,  возмещения ущерба (штрафы), администрируемых контрольно-счетной 

палатой муниципального образования «Городской округ Ногликский».  

3. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» применяется по соответствующим видам доходов, кодам 

доходов бюджетной классификации, закрепленным за главным администратором  доходов 

бюджета в соответствии с решением  Собрания муниципального образования «Городской округ 

Ногликский»  о бюджете  на очередной финансовый год и на плановый период.  

Содержит описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений по 

каждому виду доходов, с указанием источника данных для соответствующего показателя, 

характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов. Для 

каждого вида доходов применяется один из  методов (комбинация следующих методов) расчета: 

Усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов 

бюджетной системы Российской Федерации, не менее чем за 3 последних отчетных финансовых 

года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года; 

Прямой расчет - расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений 

объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих 

прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида доходов. 

Иной способ - осуществляемый на использовании прогнозных значений, определяемых прямым 

методом с использованием прогнозных объемных и стоимостных показателей с усреднением. 

4. Для расчета прогнозируемого объема доходов, полученных в результате применения мер 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, 

конфискаций и компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного 

публично-правовому образованию, и иных сумм принудительного изъятия (платежей): 

в случае, если фиксированные размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия 

(платежей) в денежном выражении или их диапазоны установлены законодательно и есть 

возможность получения соответствующих статистических данных о количестве наложенных 



штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей), применяется прямой расчет (по 

видам правонарушений и с учетом размеров платежей); 

определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных сумм принудительного 

изъятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве 

Российской Федерации, основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за 

весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации в случае, если этот период 

не превышает 3 лет; 

размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду 

правонарушений соответствуют положениям нормативных правовых актов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации или представительных органов муниципальных 

образований с учетом изменений, запланированных на очередной финансовый год и плановый 

период; 

в остальных случаях, кроме случая, указанного в абзаце пятом подпункта д) пункта 7 

постановления Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

5. Расчет прогнозных показателей поступлений доходов  в виде взысканий, штрафов, 

возмещения ущерба (штраф) производится на основании количества правонарушений по видам и 

размерам платежа за каждый вид правонарушения. 

6. Прогнозное количество правонарушений определяется на основании среднего 

арифметического значения за три отчетных финансовых года, предшествующих планируемому 

финансовому году (за вычетом среднего количества дел, производство по которым прекращено в 

рамках действующего законодательства). 

7. Периодом для прогнозирования доходов от взысканий, штрафов, возмещение ущерба (штрафа) 

являются три завершенных финансовых года, предшествующих планируемым. 

8. Сумма прогнозируемых поступлений в доход бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» от взысканий, штрафов, возмещения ущерба (штрафа) 

рассчитывается по каждому виду правонарушения отдельно и определяется «Отчетом об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета».  

При разработке Методики прогнозирования контрольно-счетная палата муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» исходит из следующих обстоятельств: 

а) отсутствие реальных результатов, по указанным доходам за последние три года, вследствие 

чего прогнозные показатели носят формализованный характер; 

б) штрафы взыскиваются по материалам административного расследования и административным 

протоколам, составленным уполномоченным должностным лицом контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Городской округ Ногликский» в соответствии с законом 

Сахалинской области;  

по уголовным делам в качестве основного или вспомогательного наказания, возбужденным на 

основании материалов, направленных контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» в прокуратуру, правоохранительные органы, а также штрафов, 

уплачиваемых добровольно до вынесения судебного решения; 

в) возмещение материального ущерба, причиненного местному бюджету, осуществляемого на 

основании: вступившего в законную силу решения (постановления) суда, на основании 

предписания (представления) контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» о возмещении ущерба, на основании распорядительного акта 

субъекта проверки (главного распорядителя бюджетных средств) путем принудительного 

взыскания, удержания из заработной платы. 

9. Прогнозирование поступлений в доход бюджета от каждого вида правонарушений (взысканий, 

штрафов, возмещения ущерба (штрафа)) осуществляется с учетом следующих факторов: 

отдельных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации; 

изменения законодательства Российской Федерации, Сахалинской области и Собрания 

муниципального образования «Городской округ Ногликский», 



прочих изменений, оказывающих влияние на прогнозирование поступлений в доход бюджета от 

каждого вида правонарушения. 

10. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета по главе 903, в части 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» по Перечню доходов бюджета  муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», администрируемых контрольно-счетной палатой муниципального образования 

 «Городской округ Ногликский»,  согласно приложению к настоящей Методике 

прогнозирования.  

11. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджетной классификации  

903  1 16 01157 01 0000 140  

«Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 

перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий 

предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования»  (ПОВУ), 

характеризует причинение местному бюджету материального ущерба, подтверждаемый 

выводами контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» по результатам проведенных контрольных мероприятий, который возникает в 

результате излишних (избыточных) затрат бюджетных средств, безрезультатных расходов, 

недопоступления либо утраты бюджетных средств,  либо муниципального имущества. 

Источником данного показателя являются требования, содержащиеся в предписаниях 

(представлениях) контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

Ногликский».  

ПОВУ - определяется  усреднением по следующей формуле: 

ПОВУ=(SUM ПОВУ 3о)/3 +/- Д рг 1, где 

ПОВУ 3о - объем поступлений от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, за 3 

последних отчетных финансовых года или за весь период поступления, если он не превышает 3 

года. 

Д рг1 - сумма дополнительных или выпадающих доходов бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» в финансовом году, предшествующему расчетному, за счет 

изменения бюджетного законодательства или иных факторов, оказывающих влияние на 

изменения объема поступлений доходов бюджета. 

12. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджетной классификации  

903  1 16 01073 01 0000 140   

«Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля»  

(ПОДВ), характеризует причинение местному бюджету материального ущерба, подтверждаемого 

выводами контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» по результатам проведенных контрольных мероприятий, который возникает в 

результате излишних (избыточных) затрат бюджетных средств, безрезультатных расходов, 

недопоступления  либо  утраты бюджетных средств,  либо муниципального имущества.  

Источником данного показателя являются требования, содержащиеся в предписаниях 

(представлениях) контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», протоколы об административных правонарушениях, составленные должностными 

лицами контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336779/a7dfd8d953b5a064991e6261f05a95a54f4a1b85/#dst1461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336779/a964ea800eaa74c96cf8a9c7731a071da06f4a8a/#dst100376


Ногликский» и направленные для рассмотрения мировым судьям. 

ПОДВ определяется прямым расчетом по следующей формуле: 

ПОДВ =(SUM ПОДВ 3о) +/- Д рг 1 * Ш, где 

ПОДВ 3о - объем прочих поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд городских округов,  за 3 

последних отчетных финансовых года или за весь период поступления, если он не превышает 3 

года; 

Д рг1 - сумма дополнительных или выпадающих доходов бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» в финансовом году, предшествующему расчетному, за счет 

изменения бюджетного законодательства или иных факторов, оказывающих влияние на 

изменения объема поступлений доходов бюджета; 

Ш – средний размер, установленного денежного взыскания (штрафа) по каждому протоколу, 

предписанию (представлению). 

13. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджетной классификации  

903  1 16 07090 04 0000 140  

«Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа»  (ПОШП), характеризует 

причинение бюджету материального ущерба, подтверждаемый выводами контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Городской округ Ногликский» по результатам 

проведенных контрольных мероприятий, который возникает в результате излишних 

(избыточных) затрат бюджетных средств, безрезультатных расходов, недопоступления либо 

утраты бюджетных средств,  либо муниципального имущества.  

Источником данного показателя являются требования, содержащиеся в предписаниях 

(представлениях) контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», протоколы об административных правонарушениях, составленные должностными 

лицами контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» и направленные для рассмотрения мировым судьям. 

ПОШП определяется иным методом по следующей формуле: 

ПОШП =(SUM ПОШП 3о) +/- Д рг 1 * Ш, где 

ПОШП 3о - объем прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба,  за 3 последних отчетных финансовых года или за весь период поступления, 

если он не превышает 3 года (среднеарифметическое значение). 

Дрг1 - сумма дополнительных или выпадающих доходов бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» в финансовом году, предшествующему расчетному, за счет 

изменения бюджетного законодательства или иных факторов, оказывающих влияние на 

изменения объема поступлений доходов бюджета; 

Ш – средний размер, установленного денежного взыскания (штрафа) по каждому протоколу, 

предписанию (представлению). 

14.  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, учитываются по 

коду бюджетной классификации 903  1 17 01040 04 0000 180, не прогнозируется, в связи с тем, 

что имеют не постоянный характер. 

15. Прогнозные объемы поступлений  доходов, зачисляемые в местный бюджет, указанные в 

пунктах 11, 12, 13,   настоящей Методики прогнозирования, полученные в результате расчетов, 

округляются до  рублей.  

В течение текущего финансового года, в случае изменения тенденции поступления объема 

доходов по каждому коду бюджетной классификации, указанному в пунктах 11, 12, 13 

настоящей Методики прогнозирования, в сторону увеличения (уменьшения),  производится 

корректировка прогнозных объемов поступлений соответственно в сторону увеличения 

(уменьшения) до ожидаемого объема поступлений в текущем финансовом году.  



 Приложение 

к Методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», администрируемых Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

                                                                                                 

Перечень доходов бюджета  муниципального образования  

«Городской округ Ногликский», администрируемых 

 контрольно-счетной палатой муниципального образования 

 «Городской округ Ногликский» 

 

№ п/п Код бюджетной классификации 

 Российской Федерации доходов бюджета  

муниципального образования 

 «Городской округ Ногликский» 

Наименование кода вида доходов бюджета муниципального 

образования  

«Городской округ Ногликский» 

1 2 3 

1 9031 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, 

невозвратом либо несвоевременным возвратом 

бюджетного кредита, неперечислением либо 

несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, 

нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и 

(или) условий предоставления (расходования) 

межбюджетных трансфертов, нарушением 

условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

2 903 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

3 903 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным 

казенным учреждением) городского округа 

4 903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336779/a7dfd8d953b5a064991e6261f05a95a54f4a1b85/#dst1461
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