
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

 
 

Об утверждении методики прогнозирования  
поступлений доходов в бюджет и о методике 
поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа 
Солнцево 

       В  соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса            
Российской Федерации, постановлениями правительства Российской          
Федерации от 23 июля 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы    
Российской Федерации» и от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих                
требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам       
финансирования дефицита бюджета»: 

      1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
муниципального округа Солнцево согласно приложения. 
      2. Признать нецелесообразным утверждение методики прогнозирования 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, в связи с 
наличием единственного фактического источника финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Солнцево – изменения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета. 
      3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский  му-
ниципальный вестник». 
       4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на 
главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево             В.С.Верхович   

            
   
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

    Приложение  
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево  
от ___________2017 года     №   

 
       

МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального  

округа Солнцево 
 
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования         

поступлений доходов в бюджет  (далее – методика прогнозирования),      
главным администратором которых является администрация      муниципаль-
ного округа  Солнцево (далее – главный администратор), содержит описание 
всех показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступле-
ний, характеристику метода расчета прогнозного объема                поступле-
ний. 

2. Перечень поступлений доходов бюджета, утвержденный решением 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево о бюджете, в отношении 
которых главный администратор выполняет бюджетные полномочия: 

  
Код главы 
ведомства 

КБК Наименование КБК 

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внут-
ригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения  

900 116 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских  
муниципальных образований городов федерального зна-
чения . 

900 116 33030 03 0000140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законада-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров , работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения. 

900 116 90030 03 0000 140 Прочие поступления  денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба ,зачисляемые в  бюд-
жеты  внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения. 
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900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 219 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения  

900 218 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции. 

900 208 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения  (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения ) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

900 202 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения. 

900 116 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
Федерального значения) 

900 207 03020 03 0000 180 Прочие межбюджетные поступления в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

 
 
 
 
3. К безвозмездным поступлениям доходов в бюджет муниципального 

округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета города Москвы относятся следующие виды            
доходов: 
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Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюдже-

та  муниципального округа и виды доходов 
Главного адми-

нистратора  

доходов 

доходов бюджета  му-
ниципального округа 

900 202 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения. 

 
 
 
 
4. К иным доходам относятся следующие виды доходов: 

Код главы 
ведомства 

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование главного администратора доходов бюдже-
та  муниципального округа и виды доходов 

900 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внут-
ригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения  

900 116 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских  
муниципальных образований городов федерального зна-
чения . 

900 116 33030 03 0000140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законада-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров , работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения. 

900 116 90030 03 0000 140 Прочие поступления  денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба ,зачисляемые в  бюд-
жеты  внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения. 

900 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 
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900 116 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
Федерального значения) 

900 219 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения  

900 218 60010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции. 

900 208 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения  (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения ) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

900 207 03020 03 0000 180 Прочие межбюджетные поступления в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

 
 
5. Расчет прогнозного объема поступлений доходов в бюджет           

осуществляется в следующем порядке: 
5.1. безвозмездные поступления доходов в бюджет муниципального 

округа в формах субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета города Москвы: 

а) прогнозируются в объемах предоставляемых межбюджетных    
трансфертов, субсидий, субвенций и дотаций на основании проектов законов, 
принятых Московской городской Думой во втором чтении,                         
нормативно-правовых актов Правительства Москвы, а также в соответствии с 
соглашениями, заключенными между органами исполнительной власти      
города Москвы и органом местного самоуправления; 

5.2. иные доходы бюджета, поступления которых не имеют                 
постоянного характера: 

а) прогнозируются с применением метода усреднения, учитывая усред-
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ненные объемы поступлений соответ- ствующего дохода, не менее чем за 3 
года (фактического поступления за два отчетных года и ожидаемое поступ-
ление в текущем году), или за весь период поступления соответствующего 
вида доходов в случае, если он не превышает трех лет, с учетом изменения 
правовых актов, влияющих на поступление данных доходов. В случае нали-
чия задолженности на начало очередного финансового года в прогнозе по-
ступлений необходимо учитывать ее взыскание (исходя из планируемых ме-
роприятий по взысканию задолженности). 


