
Методика прогнозирования поступления доходов, администрируемых 

Контрольно-счетной палатой городского округа «Город Калининград» 

 

1 Настоящая методика определяет порядок прогнозирования 

поступлений доходов, администрируемых Контрольно-счетной палатой 

городского округа «Город Калининград» (далее – главный администратор 

дохода) на очередной финансовый год. 

2. Доходы бюджета городского округа «Город Калининград», 

администрирование которых осуществляет главный администратор доходов, 

являются непрогнозируемыми. 

3. Для прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа «Город Калининград» в качестве метода расчета используется – метод 

усреднения. Усреднение – это расчет, осуществляемый на основании 

усреднения годовых объемов доходов бюджетной системы Российской 

Федерации, не менее чем за 3 последних отчетных финансовых года за весь 

период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 

превышает 3 года. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Периодом для прогнозирования доходов от взысканий, штрафов, 

возмещения ущерба (штраф) являются три завершенных финансовых года, 

предшествующих планируемым. 

7. Сумма прогнозируемых поступлений в доход бюджета городского 

округа «Город Калининград» от взысканий, штрафов, возмещения ущерба 

(штраф) 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». 



8. Прогнозирование поступлений в доход бюджета от каждого вида 

правонарушений (взыскание, штраф, возмещение ущерба (штраф)) 

осуществляется с учетом следующих факторов: 

- изменение законодательства Российской Федерации, Калининградской 

области, муниципальных правовых актов городского округа «Город 

Калининград»; 

- прочие изменения, оказывающие влияние на прогнозирование 

поступлений в доход бюджета от каждого вида правонарушения. 

9. Контрольно – счетная палата городского округа «Город Калининград» 

осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета в 

части поступлений доходов в бюджет городского округа «Город 

Калининград» по Перечню согласно приложению к настоящей Методике. 

10. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджетной 

классификации 720 116 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов» (ПОШП) определяется методом 

усреднения по следующей формуле: 

ПОШП = (SUM ПОШП 3 )/3 +/- Дpr 1, где 

ПОШП 3 – объем прочих поступлений от денежных взысканий (штрафы) 

и иных сумм в возмещение ущерба, за 3 последних отчетных финансовых 

года или за весь период поступления, если он не превышает 3 года; 

Дpr 1 – сумма дополнительных или выпадающих доходов бюджета 

городского округа «Город Калининград» в финансовом году, 

предшествующему расчетному, за счет изменения бюджетного 

законодательства или иных факторов, оказывающих влияние на изменение 

объема поступлений доходов бюджета. 

11. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджетной 

классификации 720 116 33040 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 городских округов» (ПОДВ) 

определяется методом усреднения по следующей формуле: 

ПОДВ = (SUM ПОДВ 3 )/3 +/- Дpr 1, где 

ПОДВ 3 – объем прочих поступлений денежных взысканий (штрафы) 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; 



Дpr 1 – сумма дополнительных или выпадающих доходов бюджета 

городского округа «Город Калининград» в финансовом году, 

предшествующему расчетному, за счет изменения бюджетного 

законодательства или иных факторов, оказывающих влияние на изменение 

объема поступлений доходов бюджета. 

12. Прогнозный объем поступлений по коду доходов бюджетной 

классификации 720 117 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты городских округов» не прогнозируются, в связи с 

тем, что поступления имеют непостоянный характер. 

В течение текущего финансового года в случае изменения тенденции 

поступления объема доходов по каждому виду дохода, каждому коду 

бюджетной классификации, указанных в пунктах 10, 11, 12 настоящей 

Методики, 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, 

администрируемых Контрольно-сетной палатой 

городского округа «Город Калининград» 

 

Перечень доходов бюджета, администрируемых Контрольно-счетной 

палатой городского округа «Город Калининград» 

 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации РФ 

доходов бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» 

Наименование кода вида доходов бюджета 

городского округа «Город Калининград» 

1. 720 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

2. 720 116 33040 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 городских округов 

3. 720 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 


