
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АППАРАТ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__25сентября 2020 г._ №__13-П__ 
 

 

 

Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет 

муниципального округа Северное 

Бутово, главным 

администратором которых 

является аппарат Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 г. N 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово постановил: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального округа Северное Бутово, главным распорядителем которых 

является аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

(приложение 1) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера – начальника отдела аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово Регентовскую С.В. 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата   

Совета депутатов                                                                                       И.В.Бувальцева 

 



Приложение 1 к Постановлению аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово от 25 сентября 2020 г. № 13-П 
 

 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов 

 в бюджет муниципального округа Северное Бутово,  

главным распорядителем которых является аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

 

1. Общие положения  

 1.1 Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, главным 

администратором которых является аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово (далее соответственно - Методика прогнозирования, аппарат 

СД МО Северное Бутово), определяет основные принципы прогнозирования доходов 

бюджета, в отношении которых аппарат СД МО Северное Бутово наделен 

полномочиями главного администратора доходов бюджета (далее - Доходы 

бюджета), на очередной финансовый год.  

 

1.2  Прогнозирование налоговых доходов бюджета осуществляется в разрезе 

видов доходов бюджета в соответствии со следующими методами расчета:  

 прямой расчет (расчет основан на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 

других показателей, определяющих прогнозный объем поступления 

прогнозируемого вида доходов);  

 усреднение (расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее чем за 3 года 

или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если 

он не превышает 3 лет); 

 метод прогнозирования с учетом фактического поступления (исходя из оценки 

поступлений доходов бюджета в текущем финансовом году);  

 индексация (расчет с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов). 

 метод экстраполяции – расчёт, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах. 

 

1.3 Настоящая методика разработана по доходам, в отношении которых за 

аппаратом СД МО Северное Бутово закреплены полномочия главного 

администратора доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 

очередной финансовый год, соответствующим нормативно-правовым актом.  



Перечень поступлений доходов бюджета, в отношении которых главный 

администратор выполняет бюджетные полномочия: 

 

Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование кода 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 

1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 

1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 

1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) 

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 



1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

2 07 03000 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

2 18 60010 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

 

 

1.4 Расчет доходов на очередной финансовый год осуществляется в условиях 

действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, города Москвы, 

аппарата СД МО Северное Бутово с учетом изменений вступающих в силу с 1 января 

очередного финансового года.  

1.5 При прогнозировании допускается применение значений показателей, 

установленных прогнозом социально-экономического развития муниципального 

округа.  

1.6 В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, города Москвы, а также в нормативные правовые акты муниципального 

образования в части формирования и прогнозирования доходов бюджетов методика 

прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального округа Северное 

Бутово, главным администратором которых является аппарат СД МО Северное 



Бутово в 2-х месячный срок после вступления соответствующих изменений в силу, 

подлежит уточнению. 
      

2. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

округа Северное Бутово  

2.1. Иные доходы, не имеющие постоянного характера поступлений. 

Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не имеет 

постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения на 

основании усредненных годовых объемов фактического поступления 

соответствующих доходов за предшествующие 3 года:  
n

фi 1
Д

Д ,где :
n



 

n - количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому); 

Дф - фактические доходы за отчетный период. 

 

Прогнозирование иных доходов, поступление которых не имеет постоянного 

характера, на плановый период рассчитывается исходя из прогноза поступлений на 

очередной финансовый год с применением коэффициента-дефлятора.  

Источник данных: 

- отчет об исполнении бюджета главного администратора доходов бюджета – 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.     

     

К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, и 

прогнозирование, по которым не осуществляется, относятся: 

 доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения; 

 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения; 

 денежные взыскания (штрафы, неустойки, пени), платежи в целях возмещения 

убытков за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородского 

муниципального образования города федерального значения; 

 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения; 

 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения; 

 прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения; 



 инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения; 

 перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы. 

 

2.2. Безвозмездные поступления. 

К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации относятся: 

 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения; 

 прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения. 

При формировании прогноза по вышеперечисленным поступлениям ожидаемый 

объём безвозмездных поступлений определяется на основании расходов местного 

бюджета, в случае, если такой объём расходов определён. Если объём расходов не 

определён, прогнозирование осуществляется: 

методом усреднения – расчёт, осуществляемый на основании усреднения годовых 

объёмов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления 

соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

методом экстраполяции – расчёт, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах. 

К доходам бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет относятся: 

 доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. 

При формировании прогноза по вышеперечисленным доходам ожидаемый объём 

безвозмездных поступлений определяется на основании суммы остатков у 

получателей целевых средств, образовавшихся на начало года, следующего за 

отчётным периодом (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение). 

 

 



3. Порядок построения прогнозов доходов местного бюджета, администрирование 

которых осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Северное Бутово  

3.1. Формирование прогноза доходов осуществляется в соответствии с 

утверждённым аппаратом СД МО Северное Бутово порядком и графиком составления 

проекта местного бюджета.  

3.2. Прогноз формируется на основании расчетов и необходимых пояснений 

по кодам бюджетной классификации доходов Российской Федерации с детализацией 

по источникам доходов и видам (подвидам) классификации доходов. 

3.3. В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема 

прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического 

объема их поступления в текущем финансовом году. 

 


