
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

ПРИКАЗ 
30.12.2021 хг 90 

[Об утверждении и 
Методики прогнозирования \..\~г . 
поступлений доходов 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к 
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов, 
полученных в результате применения мер административной 
ответственности, а также средств, полученных в возмещение вреда, 
причиненного публично-правовому образованию, главным 
администратором которых является Финансовое управление 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,, 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Финансового управления 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 20 
октября 2017 года №81 «Об утверждении Методики». 

Руководитель управления Е.А. Марьева 

L J 



Приложение 
к приказу 
финансового управления 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
от 30.12.2021 №90 

Методика прогнозирования поступлений доходов, 
полученных в результате применения мер административной ответственности, а также средств, полученных в 

возмещение вреда, причиненного публично-правовому образованию 

№ 
п/п 

Код 
главного 
админист 

ратора 
доходов 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов 

КБК Наименование КБК 
доходов 

Наименова 
ние метода 

расчета 
Формула 
расчета Алгоритм расчета Описание показателей 

1 003 Финансовое 
управление 

администрации 
города 

Комсомольска-
на-Амуре 

Хабаровского 
края 

11610100040000140 Денежные 
взыскания, 
налагаемые в 
возмещение 
ущерба, 
причиненного в 
результате 
незаконного или 
нецелевого 
использования 
бюджетных средств 
(в части бюджетов 
городских округов) 

Метод 
усреднения 

Расчет 
производится на 
основании 
усреднения 
годовых объемов 
фактических 
поступлений не 
менее чем за три 
предыдущих года 

2 11601074010000140 Административные 
штрафы, 
установленные 
главой 7 Кодекса 
Российской 
Федерации об 

Прямой 
расчет Дв " 

I (K 8 x Pg) 
± F 

Расчет 
производится на 
основании 
прогнозируемого 
количества 
правонарушений и 

До - прогнозируемый 
объем поступлений 
административных 
штрафов в текущем 
финансовом году на 
очередной финансовый 



административных 
правонарушениях, 
за 
административные 
правонарушения в 
области охраны 
собственности, 
выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 
контроля 

11601154010000140 Административные 
штрафы, 
установленные 
главой 15 Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, 
за 
административные 
правонарушения в 
области финансов, 
налогов и сборов, 
страхования, рынка 
ценных бумаг (за 
исключением 
штрафов, 
указанных в пункте 
6 статьи 46 
Бюджетного 
кодекса Российской 
Федерации), 
выявленные 
должностными 
лицами органов 
муниципального 
контроля 

минимального 
размера штрафа, 
установленного 
соответствующей 
статьей Кодекса 
Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, с 
учетом 
корректировки на 
поступления за 
истекшие месяцы 
текущего 
финансового года. 
Прогноз объема 
поступлений 
административных 
штрафов на 
плановый период 
принимается 
равным прогнозу 
объема данных 
поступлений на 
очередной 
финансовый год 

год и плановый период; 
g -соответствующая 
статья Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях; 
Кё - прогнозируемое 
количество 
правонарушений, 
которое определяется на 
основании учетных 
данных по делам об 
административных 
правонарушениях за три 
года, предшествующих 
планируемому году (за 
два отчетных года, 
предшествующих 
текущему финансовому 
году и текущий 
финансовый год) и 
рассчитывается как 
среднее количество 
правонарушений, 
сложившихся за три 
года; 
Pg - минимальный размер 
административного 
штрафа; 
F - корректирующая 
сумма, учитываемая при 
прогнозе поступлений в 
текущем финансовом 
году, определяемая с 
учетом фактического 
объема поступлений за 
истекшие месяцы 
текущего финансового 
года на дату составления 
прогноза, на основании 
данных формы 0503127 


