
 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
29 декабря 2016 года                № 69 од 

По основной деятельности  

 

 

Об утверждении Методики  прогнозирования   

поступления доходов в бюджет Республики Карелия, 

администрируемых Контрольно-счетной палатой 

 Республики Карелия 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1601 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня  2016 года № 574 «Об общих требованиях к  методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступления 

доходов в бюджет Республики Карелия, администрируемых Контрольно-

счетной палатой Республики Карелия. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палатой Республики Карелия 

А.А. Белянинову. 

 

 

 

Председатель                                                                                       С.Е. Токарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждена 

приказом 

Контрольно-счетной палаты 

Республики Карелия  

от  __.12.2016 года  

№__             1                                        

 
 

Методика  прогнозирования   

поступления доходов в бюджет Республики Карелия, 

администрируемых Контрольно-счетной палатой 

 Республики Карелия 

 

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Республики Карелия определяет параметры прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Республики Карелия, главным 

администратором которых является Контрольно-счетная палата Республики 

Карелия (далее – Контрольно-счетная палата). 

2. Контрольно-счетная палата осуществляет прогнозирование 

поступлений доходов в бюджет Республики Карелия по следующим видам 

доходов: 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование вида (подвида) доходов 

бюджета Республики Карелия, 

администрируемых Министерством финансов 

Республики Карелия 

830 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части 

бюджетов субъектов Российской Федерации) 

830 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

830 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 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 



 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование вида (подвида) доходов 

бюджета Республики Карелия, 

администрируемых Министерством финансов 

Республики Карелия 

830 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

830 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

830 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

 

3. Виды доходов бюджета Республики Карелия, администрируемые 

Контрольно-счетной палатой, определяются в соответствии с Перечнем 

главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, 

закрепляемыми за ними видами (подвидами) доходов бюджета Республики 

Карелия на текущий финансовый год и на плановый период, утвержденным  

законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на текущий 

финансовый год и плановый период. 

4. Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Республики 

Карелия, администрируемых Контрольно-счетной палатой,  осуществляется в 

сроки, установленные постановлением Правительства Республики Карелия от 

6 апреля 2010 года №  64-П «Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия». 

5. Доходы бюджета Республики Карелия, администрирование которых 

осуществляет Контрольно-счетная палата, относятся к доходам, 

формируемым исходя из фактического их поступления за предыдущие 

периоды.  

Используется метод усреднения, при котором расчет прогнозных 

значений осуществляется на основании годовых объемов поступлений 

соответствующего вида доходов за последние три года. 

Определение прогнозного количества правонарушений в отношении 

денежных взысканий (штрафов), основывается на статистических данных за 

три года или за весь период закрепления в законодательстве Российской 

Федерации соответствующего вида правонарушения в случае, если этот 

период не превышает 3 лет; 

6. В процессе исполнения бюджета допускается корректировка прогноза 

поступления доходов исходя из фактического поступления по каждому виду 

доходов на определенную дату. 

 
 



 

 

 


