
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АППАРАТ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 октября 2022 года № 21-П 
 

Об утверждении методики 

прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального округа Северное 

Бутово, главным администратором 

которых является аппарат Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Бутово 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 г. N 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово постановил: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального округа Северное Бутово, главным распорядителем которых является 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово от 25 сентября 2020 года № 13-П «Об 

утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального округа Северное Бутово, главным администратором которых 

является аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера – начальника отдела аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово Регентовскую С.В. 

 

Глава муниципального округа 

Северное Бутово                                                                                        А.А Курбатов 
 



Приложение  

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово   

от 20 октября 2022 года № 21-П 

 
 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов 

 в бюджет муниципального округа Северное Бутово,  

главным распорядителем которых является аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов бюджета 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, главным 

администратором которых является аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово (далее соответственно - Методика прогнозирования, аппарат 

Совета депутатов), определяет основные принципы прогнозирования доходов 

бюджета, в отношении которых аппарат Совета депутатов наделен полномочиями 

главного администратора доходов бюджета (далее - Доходы бюджета), на очередной 

финансовый год.  

1.2. Методика прогнозирования разрабатывается по каждому виду (или по 

решению главного администратора доходов - подвиду) доходов (далее - вид доходов) 

по форме согласно приложению и содержит: 

а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 

поступлений по каждому виду доходов, с указанием алгоритма определения значения 

(источника данных) для соответствующего показателя (включая корректирующие 

показатели); 

в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по каждому 

виду доходов. Для каждого вида доходов применяется один из следующих методов 

(комбинация 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; 

− 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 

бюджета; 

− метод экстраполяции – расчёт, осуществляемый на основании 

имеющихся данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие 

периоды; 

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

прогнозирования. 

 

1.3. Настоящая методика разработана по доходам, в отношении которых за 

аппаратом Совета депутатов закреплены полномочия главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на очередной 

финансовый год, соответствующим нормативно-правовым актом.  

 

1.4. Расчет доходов на очередной финансовый год осуществляется в условиях 

действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, города Москвы, 

аппарата Совета депутатов с учетом изменений вступающих в силу с 1 января 

очередного финансового года.  

 

1.5. При прогнозировании допускается применение значений показателей, 

установленных прогнозом социально-экономического развития муниципального 

округа Северное Бутово.  

 

1.6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты Российской 

Федерации, города Москвы, а также в нормативные правовые акты муниципального 

образования в части формирования и прогнозирования доходов бюджетов методика 

прогнозирования поступлений доходов бюджета муниципального округа Северное 

Бутово, главным администратором которых является аппарат Совета депутатов в 2-х 

месячный срок после вступления соответствующих изменений в силу, подлежит 

уточнению. 

2. Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

округа Северное Бутово 

2.1. Прогнозирование прочих доходов бюджета, поступление которых не имеет 

постоянного характера, осуществляется с применением метода усреднения на 

основании усредненных годовых объемов фактического поступления 

соответствующих доходов за предшествующие 3 года:  
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n - количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих 

прогнозируемому); 

Дф - фактические доходы за отчетный период. 

 



Прогнозирование иных доходов, поступление которых не имеет постоянного 

характера, на плановый период рассчитывается исходя из прогноза поступлений на 

очередной финансовый год с применением коэффициента-дефлятора.  

Источник данных: 

- отчет об исполнении бюджета главного администратора доходов бюджета – 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.     

 

2.2. При формировании прогноза по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к которым относятся прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения и прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения, ожидаемый объём безвозмездных поступлений определяется 

на основании расходов местного бюджета, в случае, если такой объём расходов 

определён. Если объём расходов не определён, прогнозирование осуществляется: 

- методом усреднения – расчёт, осуществляемый на основании усреднения 

годовых объёмов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления 

соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

- методом экстраполяции – расчёт, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах. 

 

2.3. К доходам бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет относятся: 

− 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 прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. 

При формировании прогноза по вышеперечисленным доходам ожидаемый объём 

безвозмездных поступлений определяется на основании суммы остатков у 

получателей целевых средств, образовавшихся на начало года, следующего за 

отчётным периодом (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение). 

 

3. Порядок построения прогнозов доходов местного бюджета, 

администрирование которых осуществляется аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово  



3.1. Формирование прогноза доходов осуществляется в соответствии с 

утверждённым аппаратом Совета депутатов порядком и графиком составления 

проекта местного бюджета.  

3.2. Прогноз формируется на основании расчетов и необходимых пояснений 

по кодам бюджетной классификации доходов Российской Федерации с детализацией 

по источникам доходов и видам (подвидам) классификации доходов. 

3.3. В процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема 

прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического 

объема их поступления в текущем финансовом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального округа 

Северное Бутово, главным распорядителем 

которых является аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Бутово 

(форма) 

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального округа Северное Бутово 

 

 
№ 

п/п 

Код 

главного 

админи- 

стратора 

доходов 

Наиме- 

нование 

главного 

админи- 

стратора 

доходов 

КБК 
1 

Наиме- 

нование 

КБК 

доходов 

Наиме- 

нование 

метода 

расчета 

Формула 

расчета 
2 

Алгоритм 

расчета 
3 

Описание 

показателей 
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
1 Код бюджетной классификации доходов без пробелов и кода главы главного администратора 

доходов бюджета. 
2 Формула расчета прогнозируемого объема поступлений (при наличии). 
3 Описание фактического алгоритма расчета прогнозируемого объема поступлений (обязательно - в 

случае отсутствия формулы расчета, по решению главного администратора доходов - в случае 

наличия формулы расчета). 

4 Описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений, с 

указанием алгоритма определения значения (источника данных) для каждого из соответствующих 

показателей. 

 


