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Методика 
прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, 
администрируемых Контрольно-счетным органом Волоколамского  

муниципального района  Московской области 
 
 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

Волоколамского муниципального района Московской области, главным 
администратором которых является Контрольно-счетный орган Волоколамского  
муниципального района Московской области (далее - Методика), разработана в 
соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Общими требованиями к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574. 
 

2. Методика применяется для формализованного прогнозирования 
поступлений  доходов, закрепленных за Контрольно-счетным органом 
Волоколамского муниципального района Московской области, как за главным 
администратором    доходов     по     отдельным    видам неналоговых доходов  
бюджета Волоколамского муниципального района Московской области. 
 

3. При прогнозировании доходов, полученных в результате применения мер 
гражданско-правовой, уголовной и административной ответственности, 
Контрольно-счетный орган исходит из следующих обстоятельств:  

-  штрафы взыскиваются по материалам административного расследования 
и административным протоколам, составленным уполномоченными 
должностными лицами Контрольно-счетного органа в соответствии с законом 
Московской области (председателем, заместителем председателя); по уголовным 
делам в качестве основного или вспомогательного наказания, возбужденным на 
основании материалов, направленных Контрольно-счетным органом в 
прокуратуру, правоохранительные органы; а также штрафы уплачиваются 
добровольно путем перечисления ответчиком (обвиняемым) до вынесения 
судебного постановления (приговора);  

- возмещение причиненного бюджету материального ущерба 
осуществляется на основании вступившего в законную силу решения 
(постановления) суда; на основании предписания (представления) Контрольно-
счетного органа о возмещении ущерба; на основании распорядительного акта 
субъекта проверки (главного распорядителя бюджетных средств) путем 
принудительного взыскания, удержаний из заработной платы  

 
3.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации , в том числе дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии бюджетам 
муниципальных районов, субвенции бюджетам муниципальных районов, 
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межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
(код бюджетной классификации 2 02 10014 05 0000 150) 

При расчете данных доходных источников используется прямой метод 
счета. Безвозмездные поступления рассчитываются согласно заключенным 
соглашениям по пнрндаче полномочий. 

Формула расчета:  
ПОбл =МБТ,где 
ПОбл – прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы; 
МБТ – объем межбюджетных трансфертов, в соответствии с заключенными 

соглашениями по передаче полномочий. 
 
4. Для расчета прогнозного объема поступлений доходов используется 

следующие методы: 
-  усреднения - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 

бюджета Волоколамского муниципального района не менее чем за 3 года или за 
весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не 
превышает 3 года; 

- прямого расчета, основанный на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 
других показателей, определяющих  прогнозный объем поступлений 
прогнозируемого вида доходов. 

 
5. Прогнозирование поступлений доходов, полученных в результате 

применения мер ответственности по следующим доходам: 
 
5.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  муниципальных 

районов (код бюджетной классификации 1 13 02995 05 0000 130). 
 
К прочим доходам от компенсации затрат бюджетов относятся возврат в 

бюджет необоснованных, излишних расходов бюджета, выявленных Контрольно-
счетной палатой в результате контрольных мероприятий, относящихся к 
периодам предшествующим отчетному году, а также возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет по муниципальным контрактам и договорам.  

Отчетные периоды, принимаемые в расчетах: последний отчетный год, 
текущий период года.  

При расчете используется прямой расчет стоимостных показателей, 
основанный на разнице между начисленными Контрольно-счетным органом 
излишними расходами и фактическим поступлением бюджетных средств.  

Источником информации для расчета прогнозных показателей являются 
данные Контрольно-счетного органа, изложенные в предписаниях 
(представлениях).  

Формула расчета: Ок = Vn-Сп, где:  
Ок – объем прогнозируемых доходов от компенсации затрат бюджета  
Vn - объем плановых поступлений  
Сп – сумма фактических поступлений.  
 
5.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов  муниципальных районов) (код бюджетной 
классификации 1 16 18050 05 0000 140). 

 



Нарушениями бюджетного законодательства являются несоблюдение 
требований Бюджетного кодекса РФ, приказов Министерства финансов РФ об 
установлении нормативных требований к бюджетному учету и отчетности, 
нормативных правовых актов Московской области и муниципального образования 
в сфере бюджетного процесса, за которые законодательством РФ и Московской 
области предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.  

Источниками информации для расчета прогнозного показателя являются  
протоколы об административных правонарушениях, составленные 
уполномоченными должностными лицами Контрольно-счетного органа в 
соответствии с законом Московской области (председателем, заместителем 
председателя) и направленные в суд.  

Отчетные периоды, принимаемые в расчетах -  последний отчетный год, 
текущий период года.  

Прогнозные показатели определяются методом прямого расчета, 
основанного на непосредственном использовании прогнозных значений объемных 
и стоимостных показателей.  

Прогнозные значения объемных показателей рассчитываются исходя из 
количества предусмотренных ежегодным планом контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий Контрольно-счетного органа и среднего количества 
выявляемых правонарушений в расчете на одно мероприятие (не менее одного).  

Прогнозные значения стоимостных показателей рассчитываются исходя из 
среднего размера штрафа, установленного законодательством РФ и Московской 
области за правонарушения, по которым должностные лица Контрольно-счетного 
органа вправе составлять административные протоколы, а также  прогнозных 
значений объемных показателей.  

Расчет производится по следующей формуле:  
Овз = Км * Кн * Ш, где:  
Овз – прогнозируемый объем денежных взысканий  
Км – количество плановых мероприятий  
Кн – среднее количество правонарушений  
Ш – средний размер штрафа по одному виду правонарушения.  

 
5.3. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) (код бюджетной классификации 1 16 
32000 05 0000 140). 

 
Причинение бюджету материального ущерба подтверждается выводами 

Контрольно-счетного органа по результатам проведенных контрольных 
мероприятий, который возникает в результате излишних (избыточных) затрат 
бюджетных средств, безрезультатных расходов, недопоступления бюджетных 
средств, утраты бюджетных средств либо муниципального имущества.  

Требования о добровольном возмещении ущерба и конкретная сумма 
ущерба содержатся в предписаниях и представлениях Контрольно-счетного 
органа, направленных субъекту проверки.  

В случае невыполнения требований о возмещении ущерба в установленный 
срок, Контрольно-счетный орган направляет документы о результатах проверки в 
прокуратуру для решения вопроса по существу.  

Возмещение материального ущерба осуществляется по решению суда, по 
распорядительным документам субъекта проверки.  

Источниками информации для расчета показателя являются данные, 
содержащиеся в предписаниях, представлениях Контрольно-счетной палаты.  



Отчетные периоды, принимаемые в расчетах: последний отчетный год, 
текущий период года.  

При расчете используется метод прямого расчета, основанный на 
фактических данных о суммах выявленного материального ущерба, с 
усреднением по количеству проведенных контрольных мероприятий.  

Формула расчета прогнозных показателей:  
Овз = Су: Кп*Км, где:  
Овз – прогнозируемый объем взысканий по возмещению ущерба  
Су – общая сумма ущерба по всем проведенным проверкам  
Кп – общее количество проведенных проверок  
Км – количество запланированных проверок.  
 
5.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (код 
бюджетной классификации 1 16 90050 05 0000 140). 

 
К прочим поступлениям относятся денежные средства в виде штрафов по 

протоколам, составленным Контрольно-счетным органом  по статьям 19.4 части 1, 
19.4.1, 19.5 части 20, 19.6, 19.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а также в счет возмещения ущерба бюджету муниципального 
района по уголовным и гражданским делам, возбужденным прокуратурой и 
правоохранительными органами по материалам контрольных мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетным органом.  

Источник информации для расчета прогнозных показателей: протоколы об 
административных правонарушениях, направленные в суд, информация 
прокуратуры, суда, субъекта проверки о взыскании материального ущерба.  

Отчетные периоды, принимаемые в расчетах: последний отчетный год, 
текущий период года.  

Используемый метод при прямого расчета, основанный на использовании 
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, с усреднением.  

Прогнозные значения объемных показателей рассчитываются исходя из 
количества составленных протоколов.  

Прогнозные значения стоимостных показателей рассчитываются исходя из 
среднего размера штрафа, установленного законодательством РФ и Московской 
области за выявленные правонарушения, и прогнозных значений объемных 
показателей.  

Доходы от иных сумм в возмещение ущерба не прогнозируются.  
Формула расчета: Овз = Кп * Ш, где:  
Овз – прогнозируемый объем взысканий по штрафам  
Кп – количество составленных протоколов  
Ш – средний размер штрафа по каждому протоколу.  

 
5.6. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов (код бюджетной классификации 1 17 01050 05 0000 180) 
 
К невыясненным поступлениям относятся зачисленные в бюджет денежные 

средства без указания видов администрируемых доходов и основания 
перечисления, что требует совершения действий по установлению платежей и 
отнесению их к конкретным кодам бюджетной классификации доходов и коду 
администратора доходов.  

Указанные доходы не прогнозируются 
 



6. Прогноз доходов в бюджет Волоколамского муниципального района 

Московской области составляется с учетом нормативов отчислений  в  бюджеты 
муниципальных районов, утвержденные бюджетным законодательством. 

 
8. По неучтенным в первоначальном прогнозе видам доходов, 

администрирование которых закреплено за главным администратором доходов 
(администратором), в процессе исполнения бюджета муниципального района 

прогноз поступлений корректируется на сумму фактически поступивших  доходов. 

         В процессе исполнения бюджета муниципального района возможна 
корректировка объема прогноза поступлений доходов в сторону увеличения - на 
сумму превышения фактического объема их поступления в текущем финансовом 
году, либо в сторону уменьшения - по результатам анализа исполнения бюджета 
за истекший период текущего финансового года. 

 

 


