
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от      28.12.2019                                                                                                                №  1883/19                                                                                                  

 

 
Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, администрируемых 

администрацией муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

      В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 

«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 11.04.2017 № 436, от 05.06.2019 № 722 

                                         п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, администрируемых администрацией муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

согласно приложения. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО 

Ломоносовский муниципальный район в интернет - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                            А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 



Утверждена 

 Постановлением Главы администрации  

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области 

от  28.12.2019 № 1883/19 

(приложение) 

 

                                                                         

 

МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования поступлений 

доходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области (далее муниципального образования) по кодам доходов бюджетной 

классификации, главным администратором которых является Администрация 

муниципального  образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области (далее – администрация). 

 

1. Прогнозирование поступлений по неналоговым доходам бюджета муниципального 

образования. 

1.2. Прогноз поступлений по перечисленным ниже видам неналоговых доходов на этапе 

формирования проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год 

и на плановый период осуществляется с использованием данных о фактических 

поступлениях доходов за предшествующие годы, по следующим кодам бюджетной 

классификации доходов: 

 
Код адм. 

доходов 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование 

916 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

916 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов  

916 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов. 

916 

 

1 16 07090 05 0000 140 

   

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом муниципального образования 



916 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

916 117 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

 
2. Прогнозирование по безвозмездным поступлениям. 

2.1. Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального 

образования осуществляется в соответствии с объемом расходов, предусмотренных на 

указанные цели решением о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год и на плановый период, по следующим кодам бюджетной классификации 

доходов: 

 

Код адм. 

доходов 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование 

916 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

916 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

916 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджета муниципальных районов 

916 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

916 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

916 202 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений. 

916 2 02 35135 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

916 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 



916 2 02 35930 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

916 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

916 2 02 35134 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законам от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О  

ветеранах"  

916 2 02 35176 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральым 

от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

916 2 02 45160 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня  

916 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 

916 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

916 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юриспруденции 

в Российской федерации 

916 2 02 25021 05 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации 

 
2.2. Прогнозирование доходов по перечисленным ниже безвозмездным поступлениям 

на этапе формирования проекта бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год и на плановый период не осуществляется в связи с отсутствием 

объективной информации для осуществления прогноза, по следующим кодам бюджетной 

классификации доходов: 

 
Код адм. 

доходов 

Код бюджетной 

классификации Наименование 

916 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений  

916 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

916  219 45144 05 0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов муниципальных районов 

 



Показатели поступлений доходов в очередном финансовом году корректируются с 

учетом их фактического поступления в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования. 

 

 


