
 

 

 

 
     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    30 сентября 20189 года      № 9/1357 
                                                            

                                                                                        Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 09.06.2017 № 6/1224 «Об утверждении Методики  

прогнозирования  поступлений доходов в бюджет 

 муниципального образования городского округа «Инта», 

 главным администратором которых является  

администрация МОГО «Инта» 

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.06.2017 № 6/1224 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

городского округа «Инта», главным администратором которых является администрация 

МОГО «Инта» следующего содержания: 

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего 

содержания: 

«1.4. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов к 

прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном 

финансовом году и плановом периоде. Для текущего финансового года методика 

прогнозирования предусматривает в том числе использование данных о фактических 

поступлениях доходов за  истекшие месяцы этого года.». 

1.2. Подпункт 2.2.12 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.2.12. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (код 

бюджетной классификации - 923 1 14 06012 04 0000 430), применяется метод 

экстраполяции. 

Расчет осуществляется на основании имеющихся данных о тенденциях изменения 

поступлений в предшествующие периоды, рассчитывается по формуле: 



 

 

 

П вык. земл. = V1+V2,  

где: 

П вык. земл. ˗ прогнозируемая сумма поступлений доходов в бюджет в виде 

средств от продажи земельных участков на очередной финансовый год; 

V1 – объем фактических поступлений доходов от продажи земельных участков за 

текущий период (1, 2, 3 кварталы текущего года). 

V2 - объем фактических поступлений доходов от продажи земельных участков на 

оставшиеся месяца текущего периода принимается равным фактическим поступлениям за 

соответствующий период прошлого года (4 квартал прошлого года). 

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующих видов дохода 

определяется на уровне прогнозируемой суммы поступлений в бюджет доходов в виде 

средств от продажи земельных участков на очередной финансовый год, так как данный 

показатель не носит постоянный характер и зависит от переменных величин (спроса и 

платежеспособности населения). 

Источником данных является отчет об исполнении бюджета главного 

администратора доходов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» О.П. Просвернину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» ˗ 

руководитель администрации                                                                                  Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


