
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №519 
 
                                               БЕГИМ №519 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №519 
 
« 4 » апреля 2019 г. 

 
Об утверждении методики прогнозирования доходов в местный бюджет 

городского округа Нальчик, главным администратором которых  
является Местная администрация городского округа Нальчик 

 
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 прогнозирова-
ния доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»            
Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений    
доходов в местный бюджет городского округа Нальчик, главным админист-
ратором которых является Местная администрация городского округа               
Нальчик. 

2. Осуществлять прогнозирование доходов в местный бюджет город-
ского округа Нальчик, администрируемых Местной администрацией город-
ского округа Нальчик, на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с методикой прогнозирования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                        
за собой. 

 
 

Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                    Т. Ахохов 
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Утверждена 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 4 » апреля 2019 г. № 519 

 
Методика 

прогнозирования поступлений доходов в местный фюджет 
городского округа Нальчик, главным администратором которых является 

Местная администрация городского округа Нальчик 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящая методика разработана в соответствии с абзацем                  
седьмым пункта 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года  
№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 
доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

1.2.Методика прогнозирования разработана в целях реализации Мест-
ной администрацией городского округа Нальчик полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета в местный бюджет городского округа Нальчик 
в части прогнозирования поступлений по закрепленным за ней доходам 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.3.Доходы в местный бюджет городского округа Нальчик, админист-
рирование которых осуществляет Местная администрация городского округа 
Нальчик, подразделяются на доходы прогнозируемые и доходы непрогнози-
руемые, но фактически поступающие в доход местного бюджета городского 
округа Нальчик. 

1.4.При прогнозировании поступлений доходов в местный бюджет               
городского округа Нальчик, Местной администрацией городского округа 
Нальчик применяются следующие методы: 

-прямой расчет, основанный на непосредственном использовании про-
гнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и 
других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогно-
зируемого вида доходов; 

-усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годо-
вых объемов доходов не менее чем за 3 года, предшествующих расчетному 
году, или за весь период поступления соответствующего дохода в случае, ес-
ли он не превышает 3 года; 

-индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или 
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 
дохода; 

-экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся 
данных о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды. 
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1.5.Методика подлежит уточнению при изменении бюджетного зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения. 

1.6.Расчет прогноза на определенную отчетную дату финансового года 
проводится исходя из фактического объема поступлений доходов посредст-
вом корректировки утвержденного прогноза поступления доходов по каждо-
му доходному источнику. 

1.7.Представление прогноза поступления администрируемых доходов в 
Департамент финансов Местной администрации городского округа Нальчик 
осуществляет главный администратор доходов бюджета в срок, утвержден-
ный планом подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

1.8.Доходы местного бюджета городского округа Нальчик, админист-
рирование которых осуществляет главный администратор доходов Местная 
администрация городского округа Нальчик подразделяются на доходы: 

 
Код 

главного 
админист-

ратора 

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование дохода 

1 2 3 
Местная администрация городского округа Нальчик 

803 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

803 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 

803 1   13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателям средств бюджетов городских округов 

803 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

803 1 13 02994 04 022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

803 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов 

803 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов 

803 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

803 2 02 30024 04 7009 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (ежемесячные  денежные  
выплаты  опекунам   (попечителям), 
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1 2 3 
  приемным родителям на содержание детей -сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также на оплату труда приемных родителей) 

803 2 02 30024 04 7010 150 Субвенции   бюджетам   городских   округов   на   
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (содержание органов опе-
ки и попечительства 

803 2 02 03024 04 7011 150 Субвенции   бюджетам   городских   округов   на   
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (содержание комиссии по 
делам несовершеннолетних) 

803 2 02 30024 04 7019 150 Субвенции   бюджетам   городских- округов   на   
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (ежемесячные выплаты на 
оплату труда приемных родителей) 

803 2 02 30024 04 7121 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (создание и организация 
деятельности административных комиссий) 

803 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье бпекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю) 

803 2 02 35260 04 F260 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей лишенных родительского попе-
чения в семью 

803 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия под-
программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы из бюджетов городских окру-
гов 

803 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, из бюджетов городских 

803 2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных • трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

 
2.Расчет поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
 

2.1.Расчет поступления государственной пошлины за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции (КБК 803 1 08 07150 01 1000 110, 
КБК 803 1 0807150 01  4 000 110) рассчитывается методом прямого расчета 
по следующей формуле: 
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Дпр = (КЗ х РГ), 
где: 
Дпр - прогноз поступлений доходов от государственной пошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 
КЗ - ожидаемое  количество  заявок на  выдачу  разрешений  на уста-

новку рекламной конструкции; 
РГ - размер государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной   конструкции.        
 

3.Объем поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет  
городского округа Нальчик 

 
3.1.Прогноз поступлений доходов в местный бюджет городского окру-

га Нальчик на право размещения нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Нальчик (КБК 803 1 17 05040 04 000 180) рассчи-
тывается методом прямого расчета по следующей формуле: 

Snmo= SDnmo + Spnmo+З 
Где, Snmo - прогнозируемая сумма поступлений на очередной финан-

совый год платы за размещение нестационарных торговых объектов; 
SDnmo - сумма доходов на очередной финансовый год по действую-

щим договорам на размещение нестационарного торгового объекта, заклю-
ченных в соответствии с Методикой определения размера начальной (мини-
мальной) цены за размещение нестационарного торгового объектов на терри-
тории городского округа Нальчик, утвержденной Решением Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 02.06.2017 года №70; 

Spnmo - сумма доходов планируемая к поступлению в очередном фи-
нансовом году, по договорам победителей аукциона и (или) конкурса на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта. 

З - планируемый (ожидаемый) объем погашения задолженности про-
шлых лет; 

Источник данных: реестр заключенных (планируемых к заключению) 
договоров, данные бухгалтерского учета (ф. № 0503169). 

3.2.Расчет поступления платежей на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на-земельных участках, зданиях или ином имуществе, 
находящихся в собственности городского округа Нальчик                                       
(КБК 803 1 17 05040 04 0000 180), рассчитывается методом прямого расчета 
по следующей формуле: 

Snp = Spk + Sncp + З, 
где: 
Snp - прогнозируемая сумма поступлений на очередной финансовый 

год на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории го-
родского округа Нальчик; 

Spk - сумма доходов на очередной финансовый год по действующим 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
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рии городского округа Нальчик, заключенных в соответствии с решением 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-
Балкарской Республики от 5 апреля 2016 года №400; 

Sncp - сумма доходов планируемая к поступлению в очередном финан-
совом году, по договорам победителей аукциона и (или) конкурса на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Нальчик; 

З - прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет. 
Источник данных: реестр заключенных (планируемых к заключению) 

договоров, данные бухгалтерского учета (ф. № 0503169). 
 

4.Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателям средств 

бюджетов городских округов (КБК 803 1 13 01994 04 0000 130) рассчитыва-
ется методом прямого расчета по формуле: 

ДПЛпр = Оусл х Тусл,  
где:  

 
ДПЛпр - прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) на 
очередной финансовый год; 
Оусл - объем платных услуг (работ) на очередной финансовый год; 
Тусл - установленный тариф на услуги (работы) на очередной финансовый 
год. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(КБК 803 1 13 02994 04 0000 130, 803 1 13 02994 04 0022 130) планируются 
исходя из фактических значений показателей, с учетом непостоянного харак-
тера поступлений. 

 
5.Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (КБК 803 1 
16 90040 04 0000 140). Прогноз прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты го-
родских округов, рассчитывается с применением метода усреднения по сле-
дующей формуле: 

Дш = (Дп1 + Дш2 + Дш3)/n, где: 
Дш - прогнозное поступление доходов от прочих поступлений от де-

нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба; 
Дш1, Дш2, Дш3- фактические поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба за отчетные периоды; 
n - количество отчетных периодов (3 года, предшествующих прогнози-

руемому). Показатели планового периода планируются аналогично показате-
лям текущего финансового периода. 
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6.Безвозмездные поступления от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации 

 
Прогноз ожидаемого объема безвозмездных поступлений определяется 

на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной сис-
темы Российской Федерации в случае, если такой объем расходов определен. 

Ожидаемый объём безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (КБК 2 02 00000 00 0000 150) 
прогнозируется на основании объема расходов местного бюджета городского 
округа Нальчик на очередной год и плановый период по соответствующим 
статьям, подстатьям, элементам, группам подвидов доходов, аналитическим 
группам доходов. 

 
7.Возврат остатков субсидий, субвенций  

и иных межбюджетных трансфертов 
 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов (КБК 803 2 19 00000 04 0000 150) не планируется. 

 
8.Невыясненные поступления 

 
При прогнозировании - невыясненные поступления                                     

(КБК 803 1 17 01040 04 000 180), зачисляемые в местный бюджет городского 
округа Нальчик, ожидаемый объем поступлений в очередном финансовом 
году принимается равным нулю, исходя из предположения о правильности 
оформления платежного документа кредитной организацией. 

При уточнении прогнозных данных в текущем финансовом году учи-
тываются фактически поступившие платежи на дату составления прогноза. 

Показатели прогнозных поступлений доходов в бюджет финансовом 
году, могут быть скорректированы в ходе исполнения местного бюджета го-
родского округа Нальчик с учетом фактического поступления средств в ме-
стный бюджет городского округа Нальчик и положений статей 217.1. 232 и 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 


