МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13.02 2018 г.

№ 01/5-39

О внесении изменений в приказ
Министерства
финансов
Челябинской области от 30.08.2016
г. № 01/5-180
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести следующие изменения в Методику прогнозирования
поступлений доходов, администрируемых Министерством финансов
Челябинской области, в областной бюджет, утвержденную приказом
Министерства финансов Челябинской области от 30.08.2016 г. № 01/5-180
«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов,
администрируемых Министерством финансов Челябинской области, в
областной бюджет» (с изменениями от 30.12.2016 г., 18.04.2017 г., 09.06.2017 г.,
29.12.2017 г.):
1) пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Прогнозирование вида доходов «Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
(за
невыполнение
(несвоевременное
выполнение)
условий
договоров)»
(005 1 16 90020 02 0400 140):
1)
алгоритм расчета прогнозного объема поступлений основывается на
методе прямого расчета с использованием следующих показателей:
планируемое на очередной финансовый год количество случаев
невыполнения
(несвоевременного
выполнения)
условий
договоров,
заключаемых Минфином области в целях обеспечения собственной
деятельности (рассчитывается в среднем за 3 отчетных года);
сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за невыполнение (несвоевременное выполнение) условий договоров) в расчете
на 1 нарушение (рассчитывается в среднем за 5 отчетных лет с исключением
влияния минимального и максимального значений);
сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за невыполнение (несвоевременное выполнение) условий договоров) за
каждый отчетный год.
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Источник данных: годовая бюджетная отчетность по форме 0503127
«Отчет об исполнении бюджета главным администратором доходов бюджета».
2)
расчет прогнозного объема поступлений прочих поступлений от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации (за невыполнение
(несвоевременное
выполнение)
условий
договоров)
(Пост1 16 90 к),
осуществляется по следующей формуле:
Пост1 16 90 к =

n



КНi х Постср, где:

i 1

КНi – планируемое на очередной финансовый год количество случаев
невыполнения
(несвоевременного
выполнения)
условий
договоров,
заключаемых Минфином области в целях обеспечения собственной
деятельности по информации i-ого отдела Минфина области, являющегося
администратором прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение)
условий договоров) (рассчитывается в среднем за 3 года).
Расчет КНi осуществляется методом усреднения по следующей формуле:
КНi = (КН1 + КН2 + КН3)/3, где
КН1, КН2, КН3 – количество случаев невыполнения (несвоевременного
выполнения) условий договоров в каждом отчетном году;
Постср – сумма поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за невыполнение (несвоевременное выполнение) условий
договоров) в расчете на 1 нарушение.
Расчет Постср осуществляется методом усреднения с исключением
влияния минимального и максимального значений поступлений по следующей
формуле:
Постср=(Пост1/КН1+Пост2/КН2+Пост3/КН3+Пост4/КН4+Пост5/КН5) –
– maxПост – minПост))/3, где:
Пост1, Пост2, Пост3, Пост4, Пост5 - суммы поступлений от денежных
взысканий (штрафов) за каждый отчетный год;
КН1, КН2, КН3, КН4, КН5,– количество случаев невыполнения
(несвоевременного выполнения) условий договоров в каждом отчетном году;
maxПост, minПост – максимальная и минимальная сумма поступлений от
денежных взысканий (штрафов) в расчете на 1 нарушение;
n – количество отделов Минфина области являющихся администраторами
указанных штрафов.».
2) дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28. Прогнозирование доходов «Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации»
(005 1 16 33020 02 0000 140):
1)
алгоритм расчета прогнозного объема поступлений основывается на
методе усреднения с исключением влияния минимального и максимального
значения поступлений с использованием показателя сумма поступления в
областной бюджет 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 субъектов Российской Федерации за 5 лет.
Источник данных: годовая бюджетная отчетность по форме 0503127
«Отчет об исполнении бюджета главным администратором доходов бюджета»;
2)
расчет прогнозного объема поступлений 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 субъектов Российской
Федерации (Пост1 16 33), осуществляется по следующей формуле:
Пост1 16 33 = (

5



Постi – max(Постi) – min(Постi)) / 3, где:

i 1

Постi – сумма поступления в областной бюджет 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 субъектов Российской
Федерации, в i-ом году согласно годовой бюджетной отчетности (используются
отчетные данные за 5 прошедших лет),
max(Постi),
min(Постi) – максимальная
и
минимальная
суммы
поступления в областной бюджет 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 субъектов Российской Федерации.».
2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
заместителя Министра финансов Челябинской области Родионова И.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр финансов
Челябинской области

А.В. Пшеницын

