
 

 
 

Администрация 

муниципального округа  

Хорошево-Мневники 

в городе Москве 

  

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09.11.2021 г. № 11 

 

Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений 

доходов и поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Хорошево-

Мневники, администрируемых 

администрацией муниципального 

округа Хорошево-Мневники в городе 

Москве 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.06.2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2016 г. № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Хорошево-

Мневники, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 

округа Хорошево-Мневники  от 29.10.2019 № 10-1/62 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Хорошево-

Мневники», администрация  муниципального округа Хорошево-Мневники в 

городе Москве  постановляет: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального округа Хорошево-Мневники (приложение).  

  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».             

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Хорошево-Мневники Попкова М.А. 

 

Глава муниципального округа                                             М.А. Попков                                                                                                            



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Хорошево-

Мневники в городе Москве  

от «09» ноября 2021 года № 11 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов и поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального  

округа Хорошево-Мневники,  администрируемых администрацией 

муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве. 
 

 

1.Общие положения. 

 

Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов  бюджета 

и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Хорошево-Мневники, главным администратором 

которых является администрация муниципального округа Хорошево-

Мневники в городе Москве (далее – Методика), разработана в соответствии с  

Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правительства Российской 

федерации от 23.06.2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2016 г. № 469 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета», в целях определения объемов поступления доходов в бюджет 

муниципального округа Хорошево-Мневники в очередном финансовом году и 

плановом периоде с учетом следующего:  

1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования 

поступлений по доходам бюджета муниципального округа Хорошево-

Мневники (далее – бюджет муниципального округа), поступлений по 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа (далее - расчет прогноза поступлений бюджета 

муниципального округа). 

            2. Расчет прогноза поступлений бюджета муниципального округа 

служит основой для определения доходов бюджета муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период при составлении проекта 

решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники о 

бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  

             3. Прогнозирование осуществляется по всем доходам, 

администрируемым администрацией муниципального округа Хорошево-

Мневники в городе Москве (далее - администрация), в соответствии с Уставом 

муниципального округа Хорошево-Мневники, нормативным правовым актом 

Совета депутатов о наделении администрации соответствующими 



полномочиями и решением Совета депутатов о бюджете муниципального 

округа Хорошево-Мневники. 

            4. При внесении в действующее налоговое законодательство изменений 

и дополнений Методика прогнозирования отдельных кодов классификации 

доходов может быть уточнена.  
 

 

2. Основные положения прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет. 

 

         Прогноз поступлений доходов в бюджет муниципального округа 

основывается на основных параметрах прогноза социально-экономического 

развития муниципального округа на очередной финансовый год и двухлетний 

плановый период (далее – Прогноз социально-экономического развития) и 

сведений, необходимых для прогнозирования поступлений доходов в бюджет. 

       При прогнозировании поступлений доходов учитываются: 

− ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 

−  нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет 

муниципального округа, установленные законами города Москвы; 

− индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, 

по прогнозу социально-экономического развития г. Москвы и 

муниципального округа Хорошево-Мневники на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

− данные о фактическом поступлении доходов в бюджет по видам 

налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за отчетный 

период текущего финансового года; 

−  оценка результатов изменений налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации, предполагающих их вступление в 

силу с начала очередного финансового года; 

− данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 

− данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий 

текущему финансовому году; 

− данные отчетности Федеральной налоговой службы по г. Москве о 

налоговой базе и структуре начислений по основным видам налогов; 

− отчеты об исполнении бюджета муниципального округа. 

 

           3. Методы расчета поступлений доходов. 

 

        Для каждого вида доходов применяется один или несколько из 

следующих методов:  

             1. Прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 

и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений 

прогнозируемого вида доходов, а также с расчетом по удельному весу от 

общей суммы планируемых доходов;  



             2. Усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения 

годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

3 года;  

             3. Индексация – расчет с применением индекса потребительских цен 

или другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого 

вида доходов;  

             4. Экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.  

 

4. Прогнозирование по видам (подвидам) доходов. 

 

4.1. Налог на доходы физических лиц. 

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц 

осуществляется с учетом утвержденного Бюджетным Кодексом норматива 

зачисления в бюджет муниципального округа. 

Методика прогнозирования налога на доходы физических лиц 

разрабатывается и утверждается Федеральной налоговой службой по городу 

Москве.  

4.2. Безвозмездные поступления.  

Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального округа 

в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета города Москвы прогнозируются на основании законов города 

Москвы, нормативных правовых актов Правительства Москвы, а также   в 

соответствии с соглашениями, заключенными между органами 

исполнительной власти города Москвы и органами местного самоуправления, 

Уведомлениями по расчету между бюджетами, оформленными органами 

исполнительной власти города Москвы, являющимися главными 

распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим 

межбюджетным трансфертам. 

Прогнозирование объема субсидий, субвенций, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы, поступающих на 

выполнение передаваемых государственных полномочий города Москвы, 

определяется в полном соответствии с суммами, предусмотренными 

(утвержденными) для бюджета муниципального округа законом (проектом 

закона) о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый 

период. В случае утверждения законом (проектом закона) о бюджете города 

Москвы годового объема поступления субвенций в бюджет муниципального 

округа только на очередной финансовый год, то прогнозирование объема 

поступлений на годы планового периода не производится. 

 4.3. Иные доходы. 

Прогнозирование иных доходов бюджета, поступление которых не 

имеет постоянного характера, в случае необходимости, осуществляется с 

применением метода усреднения, на основании усредненных объемов 

поступления соответствующих доходов не менее чем за три года (фактическое 

поступление за  два отчетных года и ожидаемое поступление в текущем году) 



или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, 

если он не превышает 3 года, с учетом изменения правовых актов, влияющих 

на поступление данных доходов. 

К доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного 

характера, относятся: 

   - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения; 

  -  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); 

- 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; 

- 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); 

- 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); 

  - денежные взыскания (штрафы), в том числе за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального округа 

Хорошево-Мневники (порядок их исчисления устанавливаются условиями 

контракта. Начисление дохода производится на основании акта о приемке 

товаров, работ, услуг, содержащего сведения о принятых результатах 

исполнения контракта, включая сумму неустойки); 

  - денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения); 

- 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); 

-  прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального 

округа;  

  - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве; 

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

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципального округа 

  - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения. 

 

5. Прогноз поступлений и выплат по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа. 

 

         Прогнозирование поступлений и выплат по источникам внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа осуществляется 

исходя из прогнозируемого дефицита бюджета муниципального округа, а 

также необходимости погашения долговых обязательств бюджета 

муниципального округа с учетом поступлений иных источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


