Приложение
к приказу Председателя
Контрольно-счётной палаты
города Иванова
от 13.01.2023 № 3-о

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Иванова, администрируемых Контрольно-счётной палатой города Иванова

Настоящая Методика прогнозирования определяет порядок прогнозирования поступления в бюджет города Иванова (далее – бюджет) доходов, в отношении которых Контрольно-счётная палата города Иванова осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета.
При прогнозировании доходов применяются следующие источники данных для соответствующих показателей:
-	положения законодательства Российской Федерации;
-	результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
-	количество дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами Контрольно-счётной палаты города Иванова (в разрезе отдельных административных правонарушений) за 3 календарных года, предшествующих текущему году, по которым вынесены постановления по делам об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административного штрафа;
-	данные отчетов об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); 
-	сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности (ф. 0503169). 
Для текущего финансового года методика прогнозирования предусматривает в том числе использование данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года.
В ходе исполнения бюджета прогноз доходов может корректироваться в сторону увеличения (уменьшения) до ожидаемого объёма поступлений в текущем году:
-	в связи с утверждением (уточнением) плана деятельности Контрольно-счётной палаты города Иванова;
-	в связи с изменением положений законодательства Российской Федерации;
-	по итогам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (изменение количества составленных протоколов с учётом предусматриваемых мер ответственности по ним, принятых постановлений и определений по результатам рассмотрения дел об административном правонарушении);
-	в связи с поступлением информации от контрагентов и иной информации, не учтённой при прогнозировании доходов (на основе подтверждающих документов).
Контрольно-счётная палата города Иванова осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета в части поступлений следующих доходов в бюджет в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации (далее – КБК):

№
п/п
Код главного администратора доходов
Наименование главного администратора доходов
КБК 
Наименование
КБК доходов
Наименование метода расчета 
Формула расчета
Алгоритм расчета 
Описание показателей
1
863
Контрольно-счётная палата города Иванова
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
PR = (PR1 + PR2) * К + D,
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PR2 =(С1+С2+С3)/3,
PRТ = PR +/- F

Для расчета на очередной финансовый год и плановый период прогнозного объема поступлений доходов по указанным КБК используются такие показатели как количество административных правонарушений по видам и размер штрафа за каждый вид административного правонарушения, установленного соответствующей статьей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП). 
Определение прогнозного количества административных правонарушений каждого вида, закреплённого в КоАП, основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь период закрепления в КоАП соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 лет, по которому вынесены постановления по делам об административных правонарушениях с назначением наказания в виде административного штрафа. При расчётах количество правонарушений определяется как среднеарифметическое на основании данных за 3 года или за весь период в случае, если этот период не превышает 3 лет (с округлением значения в меньшую сторону до целого числа). 
Размер штрафа по каждому виду административных правонарушений должен соответствовать положениям законодательства Российской Федерации. Если размер штрафа установлен в виде диапазона значений, то размер определяется как минимально установленное КоАП значение.
PR – прогнозируемое поступление доходов в прогнозируемом году;
PR1 – прогнозируемые поступления по доходному источнику (в случае если величина штрафа установлена в виде фиксированного размера платежа, а также, если величина штрафа установлена в виде диапазона с фиксированными суммами по статьям 15.1, 15.14, 15.15, 15.15.1, 15.15.2, 15.15.3, 15.15.4, 15.15.5, 15.15.5-1, 15.15.6, 15.15.7, 15.15.8, 15.15.9, 15.15.10, 15.15.11, 15.15.12, 15.15.13, 15.15.14, 15.15.15, 15.15.16 КоАП);
PR2  – прогнозируемые поступления по доходному источнику в случае если диапазон штрафов установлен в процентном соотношении к суммам выявленных нарушений (статьи 15.14, 15.15, 15.15.1, 15.15.2, 15.15.4, 15.15.5, 15.15.16 КоАП);
К – поправочный коэффициент, характеризующий уровень собираемости денежных взысканий (начисленных штрафов), рассчитанный как отношение поступивших сумм платежей за 3 последних отчетных финансовых года (или за весь период в случае, если этот период не превышает 3 лет) к сумме начислений за тот же период;
D – размер дебиторской задолженности по доходному источнику, ожидаемый к поступлению, рассчитанный как среднее значение фактических поступлений в счет задолженности прошлых лет за 3 последних отчетных финансовых года (или за весь период в случае, если этот период не превышает 3 лет);
Si - сумма поступлений по i-му виду правонарушения;
k - количество видов правонарушений;
Rij - размер штрафа за i-й вид правонарушения; 
cij - количество правонарушений 
i-го вида;
j - количество видов штрафов, назначенных в рамках i-го правонарушения;
С1, С2, С3 - сумма фактических поступлений доходов за три года, предшествующих текущему финансовому году (или за весь период поступления данного вида доходов в случае, если он не превышает 3 года);
PRТ - оценка поступлений на текущий финансовый год;
F - корректирующая сумма дополнительных и(или) выпадающих доходов, определяемая на основе утверждённого (планируемого уточнения) плана деятельности КСП г. Иванова, информации о количестве наложенных штрафов, информации о количестве составленных протоколов (с учётом предусматриваемых мер ответственности по ним), информации о фактических поступлениях за истекший период текущего года, информации от контрагентов и иной информации, не учтённой при прогнозировании доходов (на основе подтверждающих документов).
2
863
Контрольно-счётная палата города Иванова
11601157010000140
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
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863
Контрольно-счётная палата города Иванова
11302994040200130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы от компенсации затрат)
Комбинация методов усреднения и прямого расчета
PR3=((F1+F2+F3) – (R1+R2+R3))/3 + D,

PR3Т = PR3 +/- F
Прогнозирование объема поступлений по указанным КБК, не имеющих системного характера, осуществляется в соответствии с фактическими показателями.

PR3 - прогнозируемое поступление доходов в прогнозируемом году;
F1, F2, F3 – сумма фактических поступлений доходов за три года, предшествующих текущему финансовому году (или за весь период поступления данного вида доходов в случае, если он не превышает 3 года);
R1, R2, R3  разовые (единовременные) платежи по каждому из трех лет, предшествующих текущему финансовому году; 
D – размер дебиторской задолженности по доходному источнику, ожидаемый к поступлению, рассчитанный как среднее значение фактических поступлений в счет задолженности прошлых лет за 3 последних отчетных финансовых года (или за весь период в случае, если этот период не превышает 3 лет);
PR3Т - оценка поступлений на текущий финансовый год;
F - корректирующая сумма дополнительных и(или) выпадающих доходов, определяемая на основе информации о количестве и сумме  предъявленных неустоек (пеней, штрафов), информации о фактических поступлениях за истекший период текущего года, информации от контрагентов и иной информации, не учтённой при прогнозировании доходов (на основе подтверждающих документов).
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863
Контрольно-счётная палата города Иванова
11607010040000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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863
Контрольно-счётная палата города Иванова
11705040040150180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (прочие неналоговые доходы бюджета городского округа)
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863
Контрольно-счётная палата города Иванова
11701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Иной способ

Поступления и возврат доходов по данному коду бюджетной классификации прогнозированию не подлежат. 



