
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  

от 28.07.2022 № 109  

 

 

 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений в бюджет 

внутригородского муниципального образования – поселения Марушкинское в 

городе Москве, администрируемых администрацией поселения Марушкинское в 

городе Москве 

 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 N 574 «Об общих 

требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации», 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

         1.   Утвердить методику прогнозирования поступлений в бюджет внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве, 

администрируемых администрацией поселения Марушкинское в городе Москве 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 

         2. Признать утратившим силу Постановление администрации поселения 

Марушкинское в городе Москве от 16.09.2016 № 136 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений в бюджет внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкинское в городе Москве, администрируемых 

администрацией внутригородского муниципального образования - поселения 

Марушкинское в городе Москве». 

         3.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации по финансово-экономическим вопросам Н.А. Евграфову.  

 

 

Глава администрации 

поселения Марушкинское                                                                            С.В. Вечкилёв 

 

 

 

 

 

 

 

                              



                                                      Приложение   

к постановлению администрации 

                                                                             поселения Марушкинское  

                                                             в городе Москве 

                                                                                       от « 28 »   июля    2022г. №  109   

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений в бюджет внутригородского муниципального 

образования – поселения Марушкинское в городе Москве, администрируемых 

администрацией поселения Марушкинское в городе Москве 

 

1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений в бюджет внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве, 

администрируемых администрацией поселения Марушкинское в городе Москве (далее – 

Методика) разработана 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», с целью определения 

механизма прогнозирования поступлений доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – бюджет поселения). 

2. Перечень доходов бюджета поселения утверждается Постановлением 

администрации поселения Марушкинское в городе Москве в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. 

3. Доходы бюджета внутригородского муниципального образования – поселения 

Марушкинское в городе Москве, администрируемые администрацией поселения 

Марушкинское в городе Москве, подразделяются на доходы прогнозируемые и 

непрогнозируемые (нерегулярные), но фактически поступающие в доход бюджета 

поселения. 

Планирование непрогнозируемых доходов не осуществляется, в связи с 

невозможностью достоверно определить объемы их поступлений на очередной 

финансовый год и плановый период. 

К доходам, администрируемым администрацией поселения Марушкинское, 

носящим нерегулярный характер, относятся: 

 

№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации доходов 

бюджета 

Наименование кода бюджетной классификации 

доходов бюджета 

1 012 1 11 05311 02 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городов 

федерального значения 

2 012 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований  

 



городов федерального значения 

3 012 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 

собственности внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

4 012 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) 

5 012 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 

6 012 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения 

7 012 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

 

Планируемый объем непрогнозируемых доходов подлежит включению в доходную 

часть бюджета поселения в течение финансового года, с учетом информации о их 

фактическом поступлении. 

4. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется на основании: 

1) показателей прогноза социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования – поселения Марушкинское в городе Москве в случаях, когда 

прогноз соответствующего вида доходов предусматривает использование показателей 

социально-экономического развития; 

2) основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

3) действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом 

предполагаемых изменений. 

5. Для расчета прогноза поступлений используются: 

1) статистическая, бюджетная и налоговая отчетность; 

2) оценка поступлений доходов в бюджет поселения в текущем финансовом году; 

3) материалы и сведения, предоставляемые хозяйствующими субъектами. 

            6. Прогнозирование поступлений доходов бюджета поселения осуществляется в 

разрезе видов доходов по кодам классификации доходов бюджета с применением 

следующих методов расчета: 

          - прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных 

значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 

определяющих прогнозный объем поступлений 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 года; 



            - индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого 

коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

            - экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о 

тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

            - иной способ, который должен быть описан и обоснован в методике 

прогнозирования. 

            7. Планирование по видам прогнозируемых доходов осуществляется в соответствии 

с приложением к настоящей Методике. 

            8.  Прогнозируемый объем доходов, администрируемых федеральными органами 

исполнительной власти или органами исполнительной власти города Москвы 

рассчитывается в соответствии с прогнозом вышеуказанных администраторов доходов.  

                В случае непредоставления прогноза поступлений администраторами доходов, 

прогноз доходов рассчитывается исходя из фактического поступления этих доходов. За 

основу расчета на очередной финансовый год в этом случае берутся: сведения из формы 

0503117 за два отчетных года, предшествующих текущему году, последний отчетный 

период текущего года, оценка ожидаемого поступлений на текущий год, корректирующая 

сумма дебиторской задолженности. 

    Планирование доходов, сумма фактического поступления которых в течение трех 

последних лет имеет отрицательное значение, не осуществляется. 

                Прогноз доходов на плановый период осуществляется с применением следующих 

методов: 

         -  прогнозные значения для каждого года планового периода определяются равными 

прогнозному значению на очередной финансовый год без индексации; 

         - прогнозные значения для каждого года планового периода определяются с 

применением индекса, установленного Министерством экономического развития РФ. 

                 В случае наличия исходных данных, не позволяющих рассчитать реалистичные 

прогнозные показатели, прогноз администраторов доходов корректируется, с учетом 

фактических поступлений за два предшествующих отчетных периода и ожидаемого 

исполнения за текущий год. 

                          

https://base.garant.ru/149900/


                                                                                                                                              Приложение   к  Методике прогнозирования  прогнозирования                                                                                                

поступлений   в   бюджет   внутригородского  муниципального                                                                                                                                                                                                               

образования    поселения   Марушкинское   в   городе   Москве,                                                                                                                                        

администрируемых администрацией поселения Марушкинское  

                                                              в городе Москве 

 

 
№ 

п/п 

Код 

главно

го 

админи

ст-

ратора 

дохо-

дов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК Наименование 

КБК доходов 

Наимено

вание 

метода 

расчета  

Формула 

расчета  

Алгоритм 

расчета * 

Описание показателей  

1 012 Администрация 

внутригородского 

муниципального 

образования – 

поселения 

Марушкинское в 

городе Москве 

11105023030000120 Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся 

в собственности 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

городов 

федерального 

значения (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

метод 

прямого 

расчета 

 

 

 

P = ∑ (AZi x T) 

 P - прогнозируемые поступления от 

арендной платы, а также средств от 

продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения; 

AZi - сумма арендной платы за расчетный 

период, установленная i-м договором 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения; 

T – количество расчетных периодов в 

планируемом году по i-му договору 

аренды. 

Планирование на первый и второй год 

планового периода не осуществляется, в 

случае, если условиями договора 

предусмотрена ежегодная пролонгация. 

2 012 Администрация 

внутригородского 

муниципального 

образования – 

11105033030000120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

метод 

прямого 

счета 

 

 

 

Y = ∑ (AIi x H) 

 Y – прогнозируемые поступления от сдачи 

в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления внутригородских 



поселения 

Марушкинское в 

городе Москве 

управлении органов 

управления 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

городов 

федерального 

значения и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

муниципальных образований городов 

федерального значения и созданных ими 

учреждений; 

AIi - сумма арендной платы за расчетный 

период, установленная i-м договором 

аренды имущества; 

H – количество расчетных периодов в 

планируемом году по i-му договору 

аренды. 

Планирование на первый и второй год 

планового периода не осуществляется, в 

случае, если условиями договора 

предусмотрена ежегодная пролонгация. 

3 012 Администрация 

внутригородского 

муниципального 

образования – 

поселения 

Марушкинское в 

городе Москве 

11109043030000120 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) 

метод 

прямого 

счета 

R = S x N x K  R – прогноз поступлений в бюджет доходов 

от платы за наем жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

S – площадь муниципального жилищного  

N – размер платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма, 

утвержденный решением Совета депутатов 

поселения Марушкинское в городе Москве; 

K – количество месяцев пользования. 

Прогнозные значения для каждого года 

планового периода определяются равными 

прогнозному значению на очередной 

финансовый год без индексации. 

4 012 Администрация 

внутригородского 

муниципального 

20229999030001150 Прочие субсидии 

бюджетам 

внутригородских 

  Включаются в 

доходную часть 

бюджета 

 



образования – 

поселения 

Марушкинское в 

городе Москве 

муниципальных 

образований 

городов 

федерального 

значения (в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства и 

дорожной 

деятельности) 

поселения  в 

объеме, 

утверждаемом 

законом (проектом 

закона) о бюджете 

города Москвы на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период. 

В случае, если на 

момент 

формирования 

проекта бюджета 

поселения, закон 

(проект закона) о 

бюджете города 

Москвы на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

не вынесен на 

рассмотрение в 

Московскую 

городскую Думу, 

планирование 

осуществляется на 

основании 

действующего 

закона города 

Москвы о 

бюджете 

5 010 Администрация 

внутригородского 

муниципального 

образования – 

поселения 

Марушкинское в 

городе Москве 

20235118030000150 Субвенции 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований 

городов 

федерального 

значения на 

осуществление 

первичного 

  Включаются в 

доходную часть 

бюджета 

поселения  в 

объеме, 

утверждаемом 

законом (проектом 

закона) о бюджете 

города Москвы на 

очередной 

 



воинского учета 

органами местного 

самоуправления 

поселений, 

муниципальных и 

городских округов 

финансовый год и 

плановый период. 

В случае, если на 

момент 

формирования 

проекта бюджета 

поселения, закон 

(проект закона) о 

бюджете города 

Москвы на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

не вынесен на 

рассмотрение в 

Московскую 

городскую Думу, 

планирование 

осуществляется на 

основании 

действующего 

закона города 

Москвы о 

бюджете 

 
* Описание  алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений обязательно - в случае отсутствия формулы расчета, по решению главного  администратора 

доходов - в случае наличия формулы расчета 

 


