
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

ДАНИЛОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 02-01-04-09 от 20.10.2021 

 

 

 

Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального 

округа Даниловский 

     

 

В соответствии со статьей 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» Уставом муниципального округа Даниловский, аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Даниловский постановляет: 

 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального округа Даниловский согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Даниловский Белову Н.А. 

 

 

 

Руководитель аппарата  

Совета депутатов муниципального  

округа Даниловский        Н.А. Белова 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению аппарата  

Совета депутатов  

муниципального  округа  

Даниловский 

от 20.10.2021 г.    

  № 02-01-04-09    
 

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов  

в бюджет муниципального округа Даниловский 

 

1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального округа Даниловский (далее – методика 

прогнозирования), определяет основные принципы прогнозирования по всем 

кодам доходов бюджетной классификации Российской Федерации, главным 

администратором которых является аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский (далее – аппарат Совета депутатов). 

2. Перечень доходов, в отношении которых аппарат Совета депутатов 

выполняет бюджетные полномочия как главный администратор доходов, 

определяется постановлением аппарата Совета депутатов. 

3. Прогнозные значения объемов поступлений доходов в бюджет 

муниципального округа Даниловский рассчитываются с применением одного 

из следующих методов расчетов: 

-  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, 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. 

4. Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется в 

следующем порядке: 

4.1. Безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального 

округа Даниловский в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы. 

4.1.1. Для расчета прогнозного объема поступлений: 

- учитывается объем предоставляемых межбюджетных трансфертов на 

основании законов (проектов законов, принятых Московской городской 

думой во втором чтении) города Москвы, нормативных правовых актов 

Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, 

заключенными между органами исполнительной власти города Москвы и 



аппаратом Совета депутатов муниципального округа Даниловский, 

Уведомлениями по расчетам между бюджетами, оформленными органами 

исполнительной власти города Москвы, являющимися главными 

распорядителями бюджетных средств города Москвы по соответствующим 

межбюджетным трансфертам; 

- применяется метод прямого расчета; 

- формула расчета: 

ПОбп=МБТ, 

где: 

         ПОбп – прогнозируемый объем безвозмездных поступлений 

доходов в бюджет муниципального округа Даниловский в формах субсидий, 

субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы; 

        МБТ – объем предоставляемых межбюджетных трансфертов на 

основании законов (проектов законов, принятых Московской городской 

думой во втором чтении) города Москвы, нормативных правовых актов 

Правительства Москвы, а также в соответствии с соглашениями, 

заключенными между органами исполнительной власти города Москвы и 

аппаратом Совета депутатов, Уведомлениями по расчетам между 

бюджетами, оформленными органами исполнительной власти города 

Москвы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств 

города Москвы по соответствующим межбюджетным трансфертам. 

 

4.2. Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального округа 

Даниловский. 

4.2.1. Для расчета прогнозного объема поступлений: 

- учитывается объем принятых решений (постановлений) о взыскании 

средств в бюджет муниципального округа Даниловский в отчетном году, 

подлежащих возврату в бюджет в очередном финансовом году или сумма 

поступлений соответствующих доходов в бюджет муниципального округа 

Даниловский не менее чем за 3 года (фактические поступления 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; 

- применяется метод прямого расчета или метод усреднения; 

- формула 

          а) для прямого расчета: 

ПОнд=НД1+НД2+НДn, 

где: 

         ПОнд – прогнозируемый объем прочих неналоговых доходов; 

         НД – сумма неналогового дохода, подлежащая зачислению в 

бюджет в очередном финансовом году на основании принятого решения 

(постановления) о ее взыскании; 

          а) метода усреднения: 

ПОнд=ΣНДi/x, 



где: 

         ПОнд – прогнозируемый объем прочих неналоговых доходов; 

         НДi – сумма неналогового дохода, поступившая в i-том году (не 

менее чем за 3 года (фактические поступления 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; 

         x – количество лет, принятых для расчета. 

 

4.3. К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного 

характера, и прогнозирование по которым не осуществляется, относятся: 

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения); 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения; 

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения; 

- 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; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения. 

5. Расчет прогнозного объема поступления доходов осуществляется 

бухгалтером аппарата Совета депутатов. 

6. 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. 

7. В процессе исполнения бюджета муниципального округа 

Даниловский возможна корректировка объема прогноза поступлений 

доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их 

поступления в текущем финансовом году. 

 

 


