
Приложение к 

распоряжению председателя КСП 

от 21.09.2020 № 78-р 

(в редакции от 29.09.2021) 

 

Методика прогнозирования поступления доходов в бюджет городского округа 

«Город Калининград», администрируемых Контрольно-счетной палатой 

городского округа «Город Калининград» 

 

1. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского 

округа «Город Калининград», администрируемых Контрольно-счетной палатой 

городского округа «Город Калининград», (далее – Методика) разработана в 

соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации».  

 

2. Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

3. Прогноз объемов поступлений доходов на очередной финансовый год и 

плановый период производится на основании данных об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград» за отчетный период и оценки ожидаемого 

исполнения доходной части бюджета на текущий финансовый год по кодам 

классификации доходов, администрирование которых закреплено за Контрольно-

счетной палатой городского округа «Город Калининград», с учетом изменений 

законодательства и прочих изменений, оказывающих влияние на поступления доходов 

по прогнозу, в том числе оценки ожидаемых результатов работы по взысканию 

дебиторской задолженности по доходам. 

 

4. Оценка ожидаемых поступлений доходов на текущий период производится 

исходя из фактического объема доходов на последнюю отчетную дату текущего 

финансового года на момент составления прогноза на очередной финансовый год 

посредством корректировки утвержденного прогноза объемов поступлений доходов на 

текущий финансовый год по каждому виду доходов. 

 

5. Прогноз объемов поступлений доходов на очередной финансовый год и 

плановый период составляется посредством корректировки прогноза поступлений 

доходов на текущий финансовый год по каждому доходному источнику с учетом 

изменений законодательства и прочих изменений, оказывающих влияние на 

поступления доходов по прогнозу. 

 

6. Прогнозирование объема доходов по кодам доходов бюджетной 

классификации 720 117 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, 720 113 02994 

04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов» 

зачисляемые в бюджеты городских округов» на этапе формирования проекта бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период не осуществляется в связи с 



 

отсутствием системного характера их поступлений и объективной информации для 

осуществления расчета. 

 

7. Источником данных для прогноза объемов поступлений доходов на 

очередной финансовый год и плановый период являются фактические поступления на 

отчетную дату, приходящуюся на период планирования по данным отчета об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, с 

учетом исключения из расчета единовременных платежей.  

Для прогноза объемов поступлений доходов на очередной финансовый год и 

плановый период по нижеследующим кодам бюджетной классификации доходов 

применяется метод усреднения: 

 
№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации РФ 

доходов бюджета 

городского округа 

«Город 

Калининград» 

Наименование кода вида 

доходов бюджета городского 

округа «Город Калининград» 

Описание показателя 

1. 720 116 07010 04 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

городского округа 

Денежные взыскания 

(штрафы) за действия 

(бездействие), повлекшие 

неисполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

2. 720 116 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 

Денежные взыскания 

(штрафы) за действия 

(бездействие), повлекшие 

неисполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

3. 720 116 10061 04 

0000 140 

Платежи в целях возмещения 

убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным 

органом городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению 

в бюджет городского округа за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

Денежные взыскания 

(штрафы) за действия 

(бездействие), повлекшие 

неисполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

 

 

 

 

 



 
муниципальных нужд (за 

исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда) 

4. 720 116 10081 04 

0000 140 

Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным 

органом городского округа 

(муниципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного 

фонда) 

Денежные взыскания 

(штрафы) за действия 

(бездействие), повлекшие 

неисполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом 

на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг 

5. 720 117 01040 04 

0000 180 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

Поступление платежей, 

документально оформленных с 

ошибками  

6. 720 113 02994 04 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских 

округов 

Поступление компенсаций 

затрат бюджетов городских 

округов, возврат денежных 

средств 

 

Метод усреднения - это расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых 

объемов доходов не менее чем за три последних отчетных финансовых года или за весь 

период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

три года. 

Для расчета прогноза объемов поступлений доходов на очередной финансовый год 

по каждому виду доходов применяется следующая формула: 

 

 
где: 

n – количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому); 

Дф – фактические доходы за отчетный период; 

Др – объем поступлений от компенсации затрат, имеющих «разовый» характер. 

К поступлениям от компенсации затрат городского бюджета, имеющих «разовый» 

характер относятся: 

- возврат сумм дебиторской задолженности прошлых лет, сложившихся на начало 

соответствующего финансового года; 

- поступления от сумм восстановления кассовых расходов прошлых лет; 

- прочие незапланированные поступления, имеющие эпизодический характер. 

Источник данных: показатели бухгалтерского учета. 

 



 

8. Если в течение двух из трех расчетных лет годовой доход по любому из 

видов доходов равен нулю, прогноз на очередной финансовый год принимается равным 

нулю. Прогноз на плановый период принимается равным прогнозу на очередной 

финансовый год по каждому виду доходов. 

 

9. В течение текущего финансового года в случае изменения тенденции 

поступления объема доходов по каждому виду дохода, каждому коду бюджетной 

классификации 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 

поступления доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» 

 
№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

доходов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК Наименование 

КБК доходов 

Наименование 

метода 

расчетов 

Формула расчета Алгоритм 

расчета 

Описание 

показателей 

1 720 КСП 

Калининграда 
116 

07010 

04 0000 

140 

Штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

случае просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципальным 

органом, 

казенным 

учреждением 

городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения 

показателей 

определяются из 

данных 

бухгалтерского 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n – 

2 720 КСП 

Калининграда 
116 

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 

 

 

 

 

 

Метод 

усреднения 

 

 

 

 

 

 
 

 

усреднение 

годовых объемов 

доходов 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 

 

количество 

отчетных периодов 

(не менее 3-х лет, 

предшествующих 

прогнозируемому); 

 

Дф – 

фактические 

доходы за 

отчетный период; 

 

Др – объем 

поступлений от 

компенсации 

затрат, имеющих 

«разовый» 

характер. 

 

К 

поступлениям от 

компенсации 

затрат городского 

бюджета, имеющих 

«разовый» 

характер 

относятся: 

- возврат 

сумм дебиторской 

задолженности 

прошлых лет, 

сложившихся на 

начало 

соответствующего 

финансового года; 

- 

поступления от 

сумм 

восстановления 

кассовых расходов 

прошлых лет; 

3 720 КСП 

Калининграда 
116 

10061 

04 0000 

140 

Платежи в целях 

возмещения 

убытков, 

причиненных 

уклонением от 

заключения с 

муниципальным 

органом 

городского 

округа 

(муниципальным 

казенным 

учреждением) 

муниципального 

контракта, а 

также иные 

денежные 

средства, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет 

городского 

округа за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 



 
и 

муниципальных 

нужд (за 

исключением 

муниципального 

контракта, 

финансируемого 

за счет средств 

муниципального 

дорожного 

фонда) 

- прочие 

незапланированные 

поступления, 

имеющие 

эпизодический 

характер. 

 

4 720 КСП 

Калининграда 
116 

10081 

04 0000 

140 

Платежи в целях 

возмещения 

ущерба при 

расторжении 

муниципального 

контракта, 

заключенного с 

муниципальным 

органом 

городского 

округа 

(муниципальным 

казенным 

учреждением), в 

связи с 

односторонним 

отказом 

исполнителя 

(подрядчика) от 

его исполнения 

(за исключением 

муниципального 

контракта, 

финансируемого 

за счет средств 

муниципального 

дорожного 

фонда) 

5 720 КСП 117 Невыясненные 



 
Калининграда 01040 

04 0000 

180 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджеты 

городских 

округов 

6 720 КСП 

Калининграда 
113 

02994 

04 0000 

130 

Прочие доходы 

от компенсации 

затрат бюджетов 

городских 

округов 

 

 
 


