
 

 

 
 

21.09.2021  № 01-07-16 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального округа  

Марфино от 03.11.2016 № 01-07-15 «Об утверждении  

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет  

муниципального округа Марфино» 

 

           В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 года № 574 «Об общих требований к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа 

Марфино от 03.11.2016 № 01-07-15 «Об утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет муниципального округа Марфино» изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник»; 

  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на   главу  

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

. 

 

 

Глава муниципального округа                                          З.Н. Авдошкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального округа 

Марфино 

от 21.09.2021   № 01-07-16 
 

 

МЕТОДИКА 

 прогнозирования поступлений доходов в бюджет  

муниципального округа Марфино 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального округа Марфино в части доходов, в отношении 

которых администрация муниципального округа Марфино осуществляет 

полномочия главного администратора доходов бюджета определяет основные 

принципы прогнозирования доходов бюджета муниципального округа 

Марфино на очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. Прогнозирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами города Москвы, муниципального округа 

Марфино. 

1.3. Расчет прогноза доходов бюджета производится в соответствии со 

следующими документами и показателями: 

- параметрами прогноза социально-экономического развития 

муниципального округа; 

- основными направлениями бюджетной политики муниципального 

округа; 

- отчетности об исполнении бюджета муниципального округа; 

- иными показателями. 

1.4. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется в 

тысячах рублей (с одним знаком после запятой). 

1.5. Методика прогнозирования подлежит уточнению при изменении 

бюджетного законодательства или иных нормативных правовых актов. 

 

2. Характеристика методов прогнозирования доходов бюджета 

 

2.1. Прогнозирование доходов бюджета муниципального округа 

Марфино осуществляется в разрезе видов доходов бюджета в соответствии со 

следующими методами расчета: 

- метод прямого счета с учетом фактического наличия расчетных 

значений на соответствующий год; 

- метод прогнозирования с учетом фактического поступления 

(прогнозирование исходя из оценки поступлений доходов бюджета в текущем 

финансовом году); 

- усредненный расчет, осуществляемый на основании усреднения 

годовых объемов доходов по предшествующему периоду. 



3. Прогнозирование доходов бюджета 

 

3.1. Прогнозирование доходов бюджета производится в разрезе видов 

доходных источников, в отношении которых администрация муниципального 

округа Марфино наделена полномочиями главного администратора доходов 

бюджета, в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

3.2. В состав прогнозируемых доходов бюджета муниципального округа, 

закрепленных за главным администратором доходов бюджета муниципального 

округа - администрацией муниципального округа Марфино, включаются 

следующие доходы бюджета: 

- доходы бюджета, не имеющие постоянного характера поступлений; 

- безвозмездные поступления. 

3.3. К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного 

характера, относятся: 

а) Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения - КБК 1 13 02993 

03 0000 130; 

б) Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения -  КБК 1 13 01993 03 0000 130; 

в) 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) - КБК 1 16 07010 

03 0000 140; 

г) 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) – КБК 1 16 10061 03 0000 140; 

д) 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) – КБК 1 16 10081 03 0000 140; 

е) Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 



муниципальных образований городов федерального значения за исключением 

доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 

также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) – КБК 1 16 

10123 01 0031 140; 

ж) Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

– КБК 1 17 01030 03 0000 180. 

Планирование указанных доходов бюджета, учитывая их нерегулярный 

характер, осуществляется в текущем финансовом году с применением метода 

прогнозирования с учетом фактического поступления. 

Прогнозирование доходов на очередной финансовый год и плановый 

период может осуществляться только в случаях наличия на момент 

формирования прогноза доходов бюджета информации о свершившихся 

фактах нарушений, наступления страховых случаев на основании данных о 

размерах ущерба, страховых выплат, денежных взысканий (штрафов), иных 

поступлений, подлежащих внесению в бюджет муниципального округа. 

Источником данных, используемых для расчета прогнозируемых 

доходов бюджета, являются форма 0503117 «Отчет об исполнении бюджета», 

информация о наступлении страховых случаев. 

3.4. К безвозмездным поступлениям относятся: 

а) Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

– КБК 2 02 49999 03 0000 150. 

Прогнозирование доходов по межбюджетным трансфертам 

осуществляется на основании утвержденного Закона города Москвы о 

бюджете города Москвы на текущий финансовый год и плановый период. 

При отсутствии в проекте бюджета города Москвы распределения между 

бюджетами муниципальных образований города Москвы межбюджетных 

трансфертов, указанных в настоящей Методике, прогнозные объемы 

поступлений по ним принимаются равными нулю. 

В течение финансового года объем межбюджетных трансфертов 

уточняется на основании уведомлений из профильных департаментов города 

Москвы. 

Источником данных, используемых для расчета прогнозируемого объема 

межбюджетных трансфертов является Закон города Москвы о бюджете города 

Москвы на очередной финансовый год и плановый период. 

б) Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения – КБК 2 07 03010 

03 0000 150. 

в) Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения – КБК 2 07 03020 

03 0000 150. 

г) 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 – КБК 2 08 03000 03 0000 150. 

Планирование указанных доходов бюджета, учитывая их нерегулярный 

характер, осуществляется в текущем финансовом году с применением метода 

прогнозирования с учетом фактического поступления. 

д) 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 – КБК 2 18 60010 

03 0000 150. 

е) Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

– КБК 2 19 60010 03 0000 150. 

Планирование объема доходов бюджета от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 

прошлых лет, осуществляется при подготовке изменений в решение о бюджете 

муниципального округа с применением метода прогнозирования исходя из 

фактически произведенных возвратов вышеуказанных средств из (в) бюджета 

муниципального округа в текущем финансовом году на отчетную дату. 

Источником данных, используемых для расчета прогнозируемого объема 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет, является форма 0503117 «Отчет об 

исполнении бюджета». 

 

4. Прогнозирование доходов бюджета на плановый период 

 

4.1. Прогнозирование доходов местного бюджета на плановый период 

осуществляется аналогично прогнозированию доходов бюджета на очередной 

финансовый год с применением индексов-дефляторов и других показателей на 

плановый период, при этом в качестве базовых показателей принимаются 

показатели года, предшествующего планируемому. 


