
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 октября 2021 № ПАСК-21-11 
 

 

Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений 

доходов в местный бюджет и 

методики прогнозирования 

поступлений по источникам 

финансирования дефицита 

бюджета 
 

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации 

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

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и 

от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 

постановляет: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального округа Старое Крюково (приложение). 

2. Признать нецелесообразным утверждение методики 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета в связи с наличием единственного 

фактического источника финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Старое Крюково – изменения остатка 

средств на начало финансового года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина 

Ю.К. 

 

 

Глава муниципального округа      Ю.К. Копейкин 
 

 

А.В. Каменская 

(499)710-02-92 



 

Приложение 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Старое Крюково 

от 18 октября 2021 года  

№ ПАСК-21-11 

 

 

 

МЕТОДИКА 

 прогнозирования поступлений доходов 

 в бюджет муниципального округа Старое Крюково 

 

 

1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет (далее – методика прогнозирования), главным 

администратором которых является аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково (далее – главный администратор), 

содержит описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного 

объема поступлений, характеристику метода расчета прогнозного объема 

поступлений. 

2. Перечень поступлений доходов бюджета, в отношении которых 

главный администратор выполняет бюджетные полномочия по контролю 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты платежей, 

начислению и учету платежей бюджета, принятию решения о возврате 

(возмещении) излишне уплаченных (взысканных) сумм: 

 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации  

1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

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 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 10031 03 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета 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, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (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 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

2 07 03020 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 

 

 Поступления не имеют постоянного характера и зачисляются в бюджет 

по факту наступления события. 

3. К безвозмездным поступлениям доходов в бюджет 

муниципального округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы относятся 

следующие виды доходов: 

 

 

 Прогноз поступлений межбюджетных трансфертов определяется на 

основании законов города Москвы, нормативно-правовых актов 

Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, 

заключенными между органами исполнительной власти города Москвы и 

органом местного самоуправления. 

2 02 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 


