
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 октября 2021 года Москва 10/12 

 

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

внутригородского муниципального образования  

поселения Десеновское в городе Москве.  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 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» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 года № 722 «О внесении изменений в 

общее требование к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»), Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 

местный бюджет, администрирование которых осуществляет администрация 

поселения Десеновское  (приложение  1). 

2. Утвердить методику прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита местного бюджета, 

администрирование которых осуществляет администрация поселения 

Десеновское (приложение  2). 

  3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 

М.Ю.Кибец. 

 

Глава администрации                           Г.И. Князев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Десеновское 

от 26 октября 2021 года № 10/12 

 

 

                                                          МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет, главным 

администратором которых является администрация поселения Десеновское 

I. Общие положения  

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов в 

местный бюджет, главным администратором которых является 

администрация поселения Десеновское (далее соответственно - Методика 

прогнозирования) разработана в целях установления алгоритма расчета 

прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов в местный 

бюджет, главным администратором которых является администрация 

поселения Десеновское. 

           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 местного бюджета    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); 

-  динамики поступлений доходных источников за три отчетных 

финансовых года. 

           3. Настоящая методика разработана по доходам, в отношении которых 

за администрацией поселения закреплены полномочия главного 

администратора 

доходов бюджета поселения на очередной финансовый год, 

соответствующим нормативно-правовым актом. 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. 

           4. Расчет доходов на очередной финансовый год осуществляется в 

условиях действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

нормативно правовых актов города Москвы и поселения Десеновское с 

учетом изменений, вступающих в силу с 1 января очередного финансового 

года.  

5. При прогнозировании допускается применение значений 

показателей, установленных прогнозом социально-экономического развития 

поселения.  

            6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, нормативно правовых актов города Москвы, а также 

в нормативные правовые акты муниципального образования в части 

формирования и прогнозирования доходов бюджетов методика 

прогнозирования поступлений доходов бюджета поселения Десеновское, 

главным администратором которых является администрация поселения в 2-х 

месячный срок после вступления соответствующих изменений в силу, 

подлежит уточнению. 

 

II. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет поселения 

 

 

2.1 Налог на доходы физических лиц 

182 1 01 02000 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации рассчитывается 

исходя из фактического поступления налога за 9 месяцев 2021 года и 

удельного веса поступления за соответствующий период 2020 года, 

фактически годовых поступлениях, скорректированного на темпы роста 

(снижения) фонда заработной платы на 2022 год. 

Прогнозируемые поступление налога в 2022 году рассчитывается 

исходя из фактических поступлений сумм налога за 9 месяцев 2021 года и 

среднего удельного веса поступлений за соответствующие периоды 2020 

года в фактических годовых поступлениях.  

Прогнозируемая сумма поступления налога на 2023 и 2024 годы также 

определяется исходя из прогнозируемого поступления налога в 2022 году, 

скорректированного на ежегодные темпы роста (снижения) фонда 

заработной платы на 2023 и 2024 годы. Для расчёта налога на доходы 

физических лиц, используются показатели прогноза социально-

экономического на очередной финансовый год и плановый период (фонд 

заработной платы). 
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2.2. Акцизы по подакцизным товарам, 

в том числе по кодам: 

 

      100 1 03 02231 01 0000 110 – «Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»;  

       100 1 03 02241 01 0000 110 – «Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты»;  

       100 1 03 02251 01 0000 110 – «Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты»;  

        100 1 03 02261 01 0000 110 – «Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты»   

         Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете 

в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

рассчитывается на основе прогнозируемого объема поступлений в 

федеральный бюджет акцизов на нефтепродукты, с учетом нормативов 

зачисления доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и  процентов отчислений в бюджет администрации поселения 

Десеновское, предусмотренных в Федеральном законе о федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.  

2.3 Налог на имущество физических лиц 

182 1 06 01010 03 0000 110 

            Прогноз поступлений налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов рассчитывается исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 

году.   Ожидаемое поступление в 2021 году рассчитываются исходя из 

фактического поступления сумм налогов за 9 месяцев 2021 года и удельного 

веса поступления за соответствующий период 2020 года, фактически годовых 

поступлениях. 

 



2.4. Земельный налог  

 

182 106 06031 03 0000 110 – «Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения»; 

182 106 06031 03 0000 110 – «Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, расположенным в границах 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения». 

Расчет прогнозного объёма поступлений земельного налога 

осуществляется по методу прямого расчёта, основанного на 

непосредственном использовании прогнозных значений показателей, 

кадастровой стоимости земельных участков, уровней ставок и других 

показателей (налоговые льготы по налогу, уровень собираемости и др.). 

 

2.5. Доходы от сдачи в аренду имущества, зачисляемые в 

бюджеты поселений, в том числе по кодам: 

 

 906 1 11 05033 03 0000 120 – «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»; 

  906 1 11 05073 03 0000 120- «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения (за исключением земельных участков)»; 

Применяется метод прямого расчета.  

Формула расчета: 

АПпр=(S*АПнедв+АПдвиж)*Ипц+Сни, где: 

АПпр - прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества на очередной финансовый год; 

S - площадь переданного в аренду по состоянию на первое число 

месяца, следующего за последним отчетным периодом(кварталом) и 

планируемого к передаче в очередном финансовом году недвижимого 

муниципального имущества поселения; 

АПнедв - средний размер годовой арендной платы за пользование 1 кв. 

метром недвижимого муниципального имущества поселения, рассчитанный 

по договорам, действующим по состоянию на первое число месяца, 

следующего за последним отчетным периодом (кварталом); 

АПдвиж - размер годовой арендной платы за пользование движимым 

муниципальным имуществом поселения, рассчитанный по договорам, 

действующим по состоянию на первое число месяца, следующего за 

последним отчетным периодом (кварталом); 

Ипц – индекс потребительских цен из прогноза социально-

экономического развития поселения на очередной финансовый год; 

Сни - сумма неисполненных обязательств (недоимки), подлежащих к 

взысканию, по состоянию на первое число месяца, следующего за последним 

отчетным периодом (кварталом); 



Средний размер годовой арендной платы за пользование 1 кв. метром 

недвижимого муниципального имущества поселения, рассчитанный по 

договорам, действующим по состоянию на первое число месяца, следующего 

за последним отчетным периодом (кварталом), определяется: 

АПнедв=Рап/S, где: 

Рап - общая сумма годовой арендной платы за пользование 

недвижимым муниципальным имуществом поселения, рассчитанная по 

договорам.  

 

 

2.6. Доходы от сдачи в аренду имущества, зачисляемые в 

бюджеты поселений, в том числе по кодам: 

 

 906 1 11 05033 03 0000 120 – «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»; 

  906 1 11 05073 03 0000 120- «Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения (за исключением земельных участков)»; 

Применяется метод прямого расчета.  

Формула расчета: 

АПпр=(S*АПнедв+АПдвиж)*Ипц+Сни, где: 

АПпр - прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду 

муниципального имущества на очередной финансовый год; 

S - площадь переданного в аренду по состоянию на первое число 

месяца, следующего за последним отчетным периодом(кварталом) и 

планируемого к передаче в очередном финансовом году недвижимого 

муниципального имущества поселения; 

АПнедв - средний размер годовой арендной платы за пользование 1 кв. 

метром недвижимого муниципального имущества поселения, рассчитанный 

по договорам, действующим по состоянию на первое число месяца, 

следующего за последним отчетным периодом (кварталом); 

АПдвиж - размер годовой арендной платы за пользование движимым 

муниципальным имуществом поселения, рассчитанный по договорам, 

действующим по состоянию на первое число месяца, следующего за 

последним отчетным периодом (кварталом); 

Ипц – индекс потребительских цен из прогноза социально-

экономического развития поселения на очередной финансовый год; 

Сни - сумма неисполненных обязательств (недоимки), подлежащих к 

взысканию, по состоянию на первое число месяца, следующего за последним 

отчетным периодом (кварталом); 

Средний размер годовой арендной платы за пользование 1 кв. метром 

недвижимого муниципального имущества поселения, рассчитанный по 

договорам, действующим по состоянию на первое число месяца, следующего 

за последним отчетным периодом (кварталом), определяется: 

АПнедв=Рап/S, где: 



Рап - общая сумма годовой арендной платы за пользование 

недвижимым муниципальным имуществом поселения, рассчитанная по 

договорам, действующим по состоянию на первое число месяца, следующего 

за последним отчетным периодом (кварталом); 

S - площадь переданного в аренду недвижимого муниципального 

имущества поселения по состоянию на первое число месяца, следующего за 

последним отчетным периодом (кварталом). 

 

2.7.  Доходы бюджета от иной деятельности, администрирование 

которых осуществляет администрация поселения, в том числе по коду: 

 

906 1 11 09043 03 0000 120 - Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

Применяется метод усреднения, формула расчета: 

                ДБпр=
ДБ1+ДБ2+….ДБn , где: 

                                    n 

ДБпр - прогноз поступлений доходов бюджета, администрирование 

которых осуществляет администрация поселения, имеющих несистемный 

характер поступлений; 

ДБ1, ДБ2…ДБn - поступления доходов бюджета, администрирование 

которых осуществляет администрация поселения, имеющих несистемный 

характер поступлений, в базовом периоде; 

n - количество лет в базовом периоде (не менее 3-х лет). 

 

2.8.  Доходы от реализации имущества находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских муниципальных 

образований, в том числе по кодам: 

 

906 114 01030 03 0000 410 – «Доходы от продажи   квартир, 

находящихся   в собственности   внутригородских    муниципальных 

образований   городов   федерального значения»; 

906 1 14 01033 03 0000 410 – «Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу»; 

906 1 14 01033 03 0000 440 – «Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу»; 



Для расчета прогнозируемого объема данных видов доходов 

применяется: 

- метод прямого счета; 

- метод усреднения на основании усредненных годовых объемов 

фактического поступления соответствующих доходов за предшествующие 

три года. 

Источником данных являются сведения об объектах, подлежащих 

реализации в прогнозируемом году и прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый год, и плановый 

период с учетом сроков проведения торгов. 

Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к 

поступлению в бюджет поселения в очередном финансовом году, 

рассчитывается по следующей формуле: 

РИ = Ст * Пл, где: 

РИ – объем доходов от реализации имущества; 

Ст - средняя стоимость одного квадратного метра объектов 

недвижимости, сложившаяся по результатам торгов, проведенных в году, 

предшествующем расчетному; 

Пл - площадь объектов недвижимости, подлежащих реализации в 

очередном финансовом году 

Расчет объемов данных поступлений на плановый период 

осуществляется по следующей формуле: 

РИ (p) = (РИ (t-2) + РИ (t-1) + РИ (t))/3, где: 

PИ(t-2),PИ(t-1), PИ(t)– фактическое (прогнозируемое) значение годовых 

поступлений за три года, предшествующих планируемому. 

 

2.9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба (средства, полученные 

в результате применения мер гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности, а также средства, полученные в 

возмещение вреда, причиненного Российской Федерации), в том числе по 

кодам: 

 

906 116 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)»; 

906 116 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 так же 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)»; 

 

           906 116 10062 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, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда  а так же 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»; 

           906 116 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)»; 

          906 116 10082 03 0000 140 – «Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда внутригородского муниципального 

образования города федерального значения, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения»; 

          906 116 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)»; 

         906 116 10123 01 0000 140- «Доходы от денежных взысканий (штрафов, 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года»; 

Прогнозируется на уровне фактического поступления доходов в 2019 

году с учетом изменений бюджетного законодательства в части штрафов, 

внесенных Федеральным законом от 15.04.2019 г. №62-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации». 

При получении в расчетах отрицательного значения прогноз 

поступления штрафов принимается равным нулю. 



          Расчет прогнозного объема поступлений указанных доходов в силу их 

нерегулярного характера производится по результатам анализа объема 

фактических поступлений доходов за три года, предшествующих году 

прогнозирования. В случае отрицательного значения, показатель 

принимается равным нулю. 
 

3. Расчет прогнозного объема поступлений по неналоговым 

доходам, прочим безвозмездным 

 

Платежи имеют несистемный характер поступлений. 

3.1. Прогнозный объем поступлений по перечисленным ниже видам 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений рассчитывается 

комбинированным методом усреднения и индексации на основании данных 

отчета об исполнении местного бюджета (форма 0503117) исходя из 

фактических объемов поступлений доходов за последние три отчетных 

финансовых года, предшествующих текущему финансовому году, и 

коэффициента, характеризующего динамику поступления доходов за три 

года, предшествующих отчетному финансовому году: 

906 117 01030 03 0000 180   – «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в   бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов   федерального значения»; 

906 117 05030 03 0000 180   - «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов   федерального 

значения»; 

906 208 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». 

Расчет прогнозного объема поступлений на очередной финансовый 

год по каждому коду классификации доходов бюджетов, указанных в 

настоящем подпункте, осуществляется по формуле: 

i i-1 i-2
оч пост

(F F F )
F K , где :

N

+ +
=   

Fоч - прогнозный объем поступлений доходов на очередной 

финансовый год; 

Fi - объем фактического поступления доходов в отчетном финансовом 

году (по данным отчета об исполнении местного бюджета (форма 0503117)); 

Fi-1 - объем фактического поступления доходов в финансовом году,  

предшествующем отчетному финансовому году (по данным отчета об 

исполнении местного бюджета (форма 0503117)); 

Fi-2 - объем фактического поступления доходов в финансовом году, 

предшествующем на два года отчетному финансовому году (по данным 

отчета об исполнении местного бюджета (форма 0503117)) 

N - количество лет, участвующих в расчете Fоч. 

Kпост - коэффициент поступлений доходов, рассчитываемый по 

следующей формуле: 



i i-1 i-2
пост

i-1 i-2 i-3

F F F
K ( ) / N, где:

F F F
= + +  

Fi-3 - объем фактического поступления доходов в финансовом году, 

предшествующем на три года отчетному финансовому году (по данным 

отчета об исполнении местного бюджета (форма 0503117)). 

Если при расчете Kпост значения Fi-1, Fi-2, Fi-3 равны нулю, то частное от 

деления на них принимается равным нулю. 

В случае, если при расчете значение Kпост больше 1, его значение 

принимается равным 1, если при расчете значение Kпост меньше 0, его 

значение принимается равным 0. 

Прогнозный объем поступлений по кодам классификации доходов 

бюджетов, указанных в настоящем подпункте, на плановый период 

рассчитывается методом индексации исходя из увеличения прогнозного 

объема поступлений очередного финансового года (первого года планового 

периода) на расчетный коэффициент поступлений доходов (Kпост). 

3.3. Показатели поступлений доходов, указанных в настоящем пункте, 

в текущем финансовом году могут быть скорректированы в ходе исполнения 

местного бюджета с учетом их фактического поступления. 

 

4. Расчет прогнозного объема безвозмездных поступлений, за 

исключением безвозмездных поступлений, указанных в подпункте 3.2 

пункта 3 настоящей Методики прогнозирования. 

 

4.1. Прогнозный объем безвозмездных поступлений рассчитывается в 

соответствии с объемом расходов, предусмотренных на указанные цели 

проектом закона города Москвы о бюджете и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами для предоставления местному 

бюджету, по следующим кодам классификации доходов бюджетов: 

 

906 202 29999 03 0001 150 - Прочие субсидии бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения (в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 

дорожной деятельности)  

906 202 35118 03 0000 150 - Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов   федерального значения на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 
906 202 49999 03 0001 150 - Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов   федерального значения 

 

При отсутствии распределения безвозмездных поступлений, указанных 

в настоящем подпункте, прогнозный объем безвозмездных поступлений 

рассчитывается исходя из утвержденных объемов безвозмездных 

поступлений на год, предшествующий году планирования, с учетом общего 

объема расходов, предусмотренных на указанные цели проектом закона о 

бюджете города Москвы. 

 



5. К непрогнозируемым доходам, администрируемым 

администрацией поселения Десеновское, которые носят заявительный и 

(или) нерегулярный характер, относятся: 

 

 

906 207 03010 03 0000 150 - Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов   

федерального значения; 

906 207 03020 03 0000 150 - Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов   

федерального значения 
906 208 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»; 

906 218 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»; 

906 219 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». 

 

 

6. Прогнозирование доходов планового периода. 

           Прогнозирование доходов на плановый период осуществляется 

аналогично прогнозированию доходов на очередной финансовый год с 

применением индексов-дефляторов и других показателей на плановый 

период, при этом в качестве базовых показателей принимаются показатели 

года, предшествующие планируемому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Десеновское 

          от 26 октября 2021 года № 

10/12 

 

 
 
 
 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета, администрирование которых осуществляет 

администрация Поселения Десеновское  

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета, главным администратором 

которых является администрация поселения Десеновское , (далее – 

Методика) определяет порядок расчета прогноза поступлений по источникам 

финансирования дефицита местного бюджета, главным администратором 

которых является администрация поселения Десеновское  (далее – 

администрация поселения). 

2. Перечень поступлений по источникам финансирования дефицита 

местного бюджета, в отношении которых администрация поселения 

выполняет бюджетные полномочия главного администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета: 
 
 

 

КОД администратора 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета  

Наименование доходов 

906 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 
906 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета поселения 
 

 

 

3. При расчете прогноза поступлений по источникам финансирования 

дефицита местного бюджета, главным администратором которых является 

администрация поселения используется метод прямого счета. 
 

 

 

 

 


