
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края

П Р И К А З

20.10.2017 № 81________

Об утверждении и
Методики

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2016 г. N 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений 
доходов от денежных взысканий (штрафов) в бюджет, главным 
администратором которых является Финансовое управление администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Начальник управления Е.А. Марьева
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УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Финансового управления 
администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края 
от 20.10.2017 г. № 81

Методика расчета прогнозирования поступлений доходов от денежных
взысканий (штрафов)

Для расчета прогнозного объема поступлений денежных взысканий, 
налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) по коду классификации доходов (далее -  КБК) 003 1 16 
32000 04 0000 140, а также прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет 
городского округа по КБК 003 1 16 90040 04 0000 140 на очередной 
финансовый год применяется метод усреднения с учетом данных о 
фактических поступлениях не менее чем за три предыдущих финансовых 
года.

Для определения прогнозного объема поступлений от денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов) по КБК 003 1 16 18040 04 0000 140, 
поступлений от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов по КБК 003 1 16 33040 
04 0000 140.

Расчет на очередной финансовый год осуществляется по следующей 
формуле:

Д = £ Д 8, где:

Д - прогноз объема поступлений административных штрафов;

Дё - прогноз поступлений административных штрафов по 
соответствующей статье Ко АП РФ.

Дё = Kg х Pg, где:
-'Ч .

g - статья КоАП РФ;

Pg - минимальный размер административного штрафа по 
соответствующей статье КоАП РФ;



Ке - прогнозируемое количество административных правонарушений по 
соответствующей статье КоАП РФ.

Kg определяется на основании учетных данных Финансового 
управления администрации города 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.

Прогноз объема поступлений административных штрафов на плановый 
период принимается равным прогнозу объема данных поступлений на 
очередной финансовый год.


