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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15 августа 2016 г.                                                                               № 28 
 

 

 
Об утверждении «Методики прогнозирования 

поступлений  доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Константиновское, 

администрируемые местной администрацией 

муниципального образования МО Константиновское» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и «Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации», утвержденными Постановлением  

Правительства РФ от 23 июня 2016 г. № 574  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить «Методику прогнозирования поступления  доходов в бюджет внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округа 

Константиновское, администрируемых местной администрацией муниципального об-

разования МО Константиновское»  согласно  Приложению к настоящему Постанов-

лению. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации А.А. Лавриненко 
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                                      Приложение 

к Постановлению Местной                         

Администрации муниципального                          

образования МО Константиновское 

 от 15.08.2016 № 28 

 
Методика прогнозирования 

поступлений  доходов в бюджет внутригородского муниципального образования                               

Санкт-Петербурга  муниципальный округ  Константиновское,                                                                          

администрируемых местной администрацией муниципального образования                              

МО Константиновское» 
 

 

1.Общие положения 
 

1.     Настоящий документ устанавливает методику  прогнозирования поступлений дохо-

дов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургу муници-

пального округа Константиновское (далее- бюджет МО МО Константиновское), главным 

администратором  которых является Местная Администрация муниципального образова-

ния МО Константиновское. 

        Полномочия Местной Администрации в качестве главного администратора доходов 

бюджета МО МО Константиновское установлены Решением Муниципального Совета от 

16 декабря 2015  № 45, статья 9. 

2.    Код Главного администратора доходов и Перечень доходов местного бюджета,  адми-

нистратором которых является Местная Администрация, определен Решением Муници-

пального Совета от 16 декабря 2015 г. № 45,  Распоряжением Главы Местной Админи-

страции от 16 декабря 2015 г. № 41 о/д. 

3.      При изменении действующего законодательства в части изменения перечня видов до-

ходов, закрепленных за Местной Администрацией муниципального образования  МО 

Константиновское,  в настоящий документ вносятся соответствующие поправки. 

  

 

2. Прогнозирование по видам  доходов 
 

2.1.    Методика прогнозирования прочих неналоговых доходов бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения. 

Для прогнозирования объема поступлений применяются методы экспертных 

оценок и индексации. 

 

R = (Rc – Ic) × GRPph + Ii, где 

 

R – прогнозируемый объем доходов в соответствующем финансовом году; 

Rс – ожидаемый годовой объем поступлений в текущем финансовом году.     

Определяется   методом   экспертных   оценок   на  основе  сведений    о фактическом 

поступлении данных доходов по состоянию на дату формирования прогноза. Источни-

ком информации о фактическом поступлении средств   является   отчет об   исполнении  

местного  бюджета  на последнюю отчетную дату; 

Iс – разовые платежи текущего финансового года (в случае их наличия); 

GRPph – индекс физического объема валового регионального продукта по Санкт-

Петербургу в очередном финансовом году. Для годов планового периода производится 

индексация нарастающим итогом. Источником информации  является  прогноз  соци-

ально-экономического  развития   Санкт-Петербурга на очередной год и плановый пе-

риод; 
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Ii – объем разовых платежей, ожидаемый к поступлению в очередном финансовом 

году либо соответствующем году планового периода (в случае их наличия). 

Объем разовых платежей определяется в соответствии с суммами, установлен-

ными договорами и соглашениями, заключенными между местной администрацией му-

ниципального образования и иными субъектами правоотношений. 
 

2.2.  Прогнозирование  безвозмездных поступлений                                                                        

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

       Прогнозируемый объем поступлений доходов определяется в полном соответствии 

с суммами, предусмотренными для бюджета муниципального образования МО Кон-

стантиновское  законом (проектом закона) о бюджете Санкт-Петербурга  на очередной 

финансовый год  и плановый период.   

             Если годовой объем поступлений для бюджета муниципального образования 

утвержден законом о бюджете (проектом закона) Санкт-Петербурга только на очеред-

ной финансовый год, определение прогнозного объема поступлений на годы планового 

периода не производится. 

 

2.3. Прогнозирование прочих безвозмездных поступлений. 

 

Для прогнозирования объема поступлений применяется метод усреднения на ос-

новании информации о годовых объемах не менее, чем за три года, предшествующих те-

кущему финансовому году. Прогнозируемые значения для каждого года планового пе-

риода определяются равными прогнозируемому значению на очередной финансовый год 

без индексации. 

Если в течение не менее, чем в двух отчетных периодах из пяти, предшествующих 

текущему финансовому году,  годовой объем поступлений был равен нулю, прогнозиро-

вание поступлений на очередной финансовый год и плановый период не производится. 

            Объем разовых платежей определяется в соответствии с суммами, установлен-

ными договорами и соглашениями, заключенными между местной администрацией му-

ниципального образования и иными субъектами правоотношений 

 

 

 

 


