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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН

от «08» июня  2022 года						        		                   № 01-10/4

Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской  Федерации от 23.06.2016 № 574 (в редакции постановлений Правительства Российской  Федерации от  11.04.2017 № 436; от 05.06.2019 N 722; от 14.09.2021 N 1557)


	Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
	Признать утратившим силу распоряжение председателя контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район от 12.03.2021 № 01-10/3 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов местного бюджета».
	Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район. 
	Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).




Председатель                                           		                  Н.А. Милевская






Приложение
к распоряжению председателя Контрольно-счетного органа муниципального образования Кандалакшский район 
от 08.06.2022 № 01-10/4
МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации
№
п/п
Код главного администратора доходов
Наименование главного администратора доходов
КБК 11 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора доходов бюджета.
Наименование
КБК доходов
Наименование метода расчета 22 Характеристика метода расчета прогнозного объема поступлений (определяемая в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»).
Формула расчета 33 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии).
Алгоритм расчета 44 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно – в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного администратора доходов – в случае наличия формулы расчета).
Описание показателей 55 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с указанием алгоритма определения значения (источника данных) для каждого из соответствующих показателей.
1
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
11601054010000140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей)

Дпг =∑ (Кср i-в.пл * Р i-в.пл)

Кср i-в.пл = (∑ (К i-в.пл) n-3 + ∑ (К i-в.пл) n-2   + ∑ (К i-в.пл) n-1) / 3

Основанием для расчета показателя является количество правонаруше-ний по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взыс-канного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях КСО.
Количество правонару-шений по видам и размерам платежа за каждый вид правона-рушения за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве РФ соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года
Дпг - доходы от штрафов за административные право-нарушения, установленные главой 5 Кодекса РФ об административных правона-рушениях, за админист-ративные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные долж-ностными лицами органов муниципального контроля;
n - текущий финансовый год; 
Кср i-в.пл - среднее коли-чество i-вида правонаруше-ния;
К i-в.пл  -  количество i-вида правонарушения;
Р i-в.пл - размер платежа по i- виду правонарушения (мини-мальный размер администра-тивного штрафа, установлен-ный законодательно, по каждому виду правонарушения)
2
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
 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
Метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей)

Ддл =∑ (Кср i-в.пл * Р i-в.пл)

Кср i-в.пл = (∑ (К i-в.пл) n-3 + ∑ (К i-в.пл) n-2   + ∑ (К i-в.пл) n-1) / 3

Основанием для расчета показателя является количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взысканного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях КСО.
      Количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве РФ соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года
Ддл - доходы от штрафов за административные правонарушения, установленные главой 15 Кодекса РФ об админист-ративных правонарушениях, в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса РФ), выявленные должностными лицами органов муници-пального контроля (в части местных бюджетов) в расчетном финансовом году;
 n - текущий финансовый год; 
Кср i-в.пл - среднее коли-чество i-вида правонаруше-ния;
К i-в.пл  -  количество i-вида правонарушения;
Р i-в.пл - размер платежа по i- виду правонарушения (минимальный размер административного штрафа, установленный законодательно, по каждому виду правонарушения)
3
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
11601157010000140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюд-жетных средств, невозв-ратом либо несвоев-ременным возвратом бюджетного кредита, не перечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расхо-дования) межбюджет-ных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджет-ных инвестиций, субси-дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-ного образования
Метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей)

Дбз =∑ (Кср i-в.пл * Р i-в.пл)

Кср i-в.пл = (∑ (К i-в.пл) n-3 + ∑ (К i-в.пл) n-2   + ∑ (К i-в.пл) n-1) / 3

Основанием для расчета показателя является количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взысканного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях КСО.
      Количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве РФ соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года
Дбз - доходы от штрафов установленные главой 15 Кодекса РФ об админист-ративных правонарушениях, за нарушение бюджетного законодательства (в части местных бюджетов) в расчетном финансовом году;
n - текущий финансовый год; 
Кср i-в.пл - среднее коли-чество i-вида правонаруше-ния;
К i-в.пл  -  количество i-вида правонарушения;
Р i-в.пл - размер платежа по i- виду правонарушения (минимальный размер административного штрафа, установленный законодательно, по каждому виду правонарушения)
4
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
11601194010000140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
Метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей)

Дпу =∑ (Кср i-в.пл * Р i-в.пл)

Кср i-в.пл = (∑ (К i-в.пл) n-3 + ∑ (К i-в.пл) n-2   + ∑ (К i-в.пл) n-1) / 3


Основанием для расчета показателя является количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взысканного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях КСО.
      Количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве РФ соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года
Дпу - доходы от штрафов за административные правонарушения, установ-ленные главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за административные право-нарушения против управ-ления, выявленные должно-стными лицами органов муниципального контроля;
n - текущий финансовый год; 
Кср i-в.пл - среднее коли-чество i-вида правонаруше-ния;
К i-в.пл  -  количество i-вида правонарушения;
Р i-в.пл - размер платежа по i- виду правонарушения (минимальный размер адми-нистративного штрафа, установленный законода-тельно, по каждому виду правонарушения)
5
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
11607090050000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
Метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей)

Диш = ∑ (Кср i-в.пл * Р i-в.пл)

Кср i-в.пл = (∑ (К i-в.пл) n-3 + ∑ (К i-в.пл) n-2   + ∑ (К i-в.пл) n-1) / 3

Основанием для расчета показателя является количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взысканного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях КСО.
      Количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве РФ соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года
Диш - иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-лежащего исполнения обязательств перед муни-ципальным органом, (муни-ципальным казенным учреждением) соответствую-щего бюджета;
n - текущий финансовый год; 
Кср i-в.пл - среднее коли-чество i-вида правонаруше-ния;
К i-в.пл  -  количество i-вида правонарушения;
Р i-в.пл - размер платежа по i- виду правонарушения (минимальный размер административного штрафа, установленный законода-тельно, по каждому виду правонарушения)
6
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
11607090100000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей)

Диш = ∑ (Кср i-в.пл * Р i-в.пл)

Кср i-в.пл = (∑ (К i-в.пл) n-3 + ∑ (К i-в.пл) n-2   + ∑ (К i-в.пл) n-1) / 3

Основанием для расчета показателя является количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взысканного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях КСО.
      Количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве РФ соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года
Диш - иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-лежащего исполнения обязательств перед муници-пальным органом, (муници-пальным казенным учреждением) соответствующего бюджета;
n - текущий финансовый год; 
Кср i-в.пл - среднее коли-чество i-вида правонаруше-ния;
К i-в.пл  -  количество i-вида правонарушения;
Р i-в.пл - размер платежа по i- виду правонарушения (минимальный размер административного штрафа, установленный законодательно, по каждому виду правонарушения)
7
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
11607090130000140
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 поселения
Метод прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом размеров платежей)

Диш = ∑ (Кср i-в.пл * Р i-в.пл)

Кср i-в.пл = (∑ (К i-в.пл) n-3 + ∑ (К i-в.пл) n-2   + ∑ (К i-в.пл) n-1) / 3

Основанием для расчета показателя является количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взысканного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях КСО.
      Количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения за 3 года или за весь период закрепления в законодательстве РФ соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 года
Диш - иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) соответствующего бюджета;
n - текущий финансовый год; 
Кср i-в.пл - среднее коли-чество i-вида правонаруше-ния;
К i-в.пл  -  количество i-вида правонарушения;
Р i-в.пл - размер платежа по i- виду правонарушения (минимальный размер административного штрафа, установленный законодательно, по каждому виду правонарушения)
8
004
Контрольно-счетный орган муниципального образования Кандалакшский район
11701050050000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Не планируется


Невыясненные поступления по мере поступления подлежат уточнению в ходе исполнения бюджета, следовательно, не планируется


При уточнении прогнозных данных в текущем финансовом году учитываются количество правонарушений по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения, взысканного по решениям суда на основании протоколов об административных правонарушениях Контрольно-счетного органа и данные о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года.

