
 
 

 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
 

Администрация местного самоуправления 
муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  « 12  » ноября  2021 г.          с. Октябрьское                                                   № 419 

 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания. 

 

       В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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                       14 сентября 2021 г. № 1557 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», «Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания» утвержденным Решением Собрания  

представителей МО Пригородный район  

Республики Северная Осетия-Алания от «14» декабря 2020г.  №282 

постановляю : 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания, главным администратором которых является 

Администрация муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания на 2022-2024 годы (приложение). 



 
 

 

3. Отделу электронро–информационного обеспечения и защиты 

информации (Валиеву Т.Р.) опубликовать настоящее постановление на 

официальном сайте АМС МО – Пригородный район. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по финансово – 

экономическим вопросам - Габараева А.А.   

 

И.о. главы администрации                                                                   В.З. Джиоев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                  Приложение 

к постановлению АМС МО 

Пригородный район РСО-А 

от « 12.»  11.  2021 года  №  419 

 

 

МЕТОДИКА 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания, главным администратором которых является Администрация 

муниципального образования Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

            1.1. Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания (далее – Методика), в отношении которых 

полномочиями главного администратора доходов бюджета наделена 

Администрация местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания (далее – 

Администрация), разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации».   

            1.2. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых 

подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом 

году, очередном финансовом году и плановом периоде. Для текущего 

финансового года методика прогнозирования предусматривает в том числе 

использование данных о фактических поступлениях доходов за истекшие 

месяцы этого года с описанием алгоритма их использования (в том числе 

увеличение или уменьшение прогноза доходов на сумму корректировки, 

рассчитываемой с учетом данных о фактических поступлениях доходов, 

уточнение прогнозируемых значений показателей, используемых для расчета 

прогнозного объема поступлений, с учетом их фактических значений).     

 1.3. Методика прогнозирования по каждому виду доходов содержит: 

            а) описание всех показателей, используемых для расчета прогнозного 

объема поступлений с указанием источника данных для соответствующего 

показателя; 



 
 

            б) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений. 

            1.4. Для каждого вида доходов, закрепленных за Администрацией, как 

главным администратором доходов в бюджет МО Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания, применяется один или несколько из 

следующих методов: 

            - прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 

прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок 

и других показателей, определяющих объем поступлений прогнозируемого 

вида доходов; 

- усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения 

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

поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 

три года; 

-  индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или 

другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида 

доходов; 

- экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся 

данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах; 

- иной способ, который описывается в методике прогнозирования. 

 

Методика прогнозирования в случае использования метода прямого 

расчета может содержать характеристику уровня собираемости 

соответствующего вида доходов (при его применимости) с учетом динамики 

показателя собираемости соответствующего вида доходов в 

предшествующие периоды и целевого уровня собираемости 

соответствующего вида доходов (в случае его наличия). 

Методика прогнозирования составляется с учетом нормативных 

правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

представительных органов муниципальных образований. При этом проекты 

нормативных правовых актов и (или) проекты актов, предусматривающих 

внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты, могут 

учитываться при расчете прогнозного объема поступлений доходов по 

решению соответственно финансовых органов муниципальных образований. 

5. К доходам, администрируемым Администрацией, относятся: 

- Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции – КБК - 902  1 08 07150 01 0000 110;   



 
 

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности -  КБК - 902 1 11 00000 00 0000 000; 

- Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)  - КБК - 902 1 11 05000 00 0000 120; 

- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства               

 КБК -   902 1 13 01000 00 0000 130; 

- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                                

   КБК -   902 1 14 00000 00 0000 000; 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба  - КБК -902 1 16 00000 00 0000 

000; 

- Прочие неналоговые доходы - КБК - 902 1 17 00000 00 0000 000; 

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

российской федерации -  КБК - 902 2 02 00000 00 0000 000. 

 

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

  Прогноз поступлений по коду доходов: 

КБК - 902 1 08 07150 01 0000 110 110  «Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции»; 

При расчете прогнозируемого объема поступлений государственной 

пошлины применяется метод прямого расчета по следующей формуле: 

ГП=(Кд1хР1 + Кд2 хР2 +…+ Кдn х Рn)х kр, где: 

ГП – прогноз поступлений по государственной пошлине; 

Кд1...n – количество планируемых на очередной финансовый год 

действий, за осуществление которых предусмотрена уплата государственной 

пошлины в установленном размере; 

Р1...n– размер государственной пошлины в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах или иных нормативных правовых 

актов РФ, а также о предусмотренных ими льготах; 

Kр – коэффициент роста (снижения) поступлений, который 

рассчитывается по формуле: Kр =  Ф/П, где: 

 Ф - фактический объем поступлений государственной пошлины за 

предшествующий период; 



 
 

П – планируемый объем поступлений государственной пошлины за 

предшествующий период. 

        Учитываются изменения бюджетного и налогового законодательства в 

отношении размера государственной пошлины и норматива зачисления в 

местный бюджет.  

 

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
 
 

3.1. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Прогноз поступлений по коду доходов: 

КБК - 902 1 11 01050 05 0000 120  «Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 

районам». 

        Прогноз поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам, 

зачисляемой в бюджет Администрации на очередной финансовый год 

прогнозируется методом фактических поступлений. 

Метод фактических поступлений основывается на данных о 

фактических поступлениях по данному доходному источнику за последние 

три отчетных периода. Ожидаемый объем поступлений соответствует 

среднему арифметическому значению за применяемые для расчета периоды. 

Данные о фактических поступлениях в бюджет Администрации берутся из 

отчетов об исполнении бюджета Администрации за соответствующий 

период. 

Прогноз поступлений по коду доходов: 

КБК - 902 1 11 05000 00 0000 120  «Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 

КБК - 902  1 11 05035 050000 120  «Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»             

применяется метод прямого расчета по следующей формуле: 

А  =∑  (n1…iх z1…i,)хKхYс, где 



 
 

А – прогнозируемая сумма  поступлений от сдачи в аренду имущества; 

n1…i–  количество объектов, сдаваемых в аренду; 

z1…i – оценочная стоимость объектов по ценам текущего года в месяц, 

К – количество месяцев аренды по договорам, 

Yc– коэффициент собираемости за предшествующие три года, который 

рассчитывается как средняя величина фактического объема поступлений 

к планируемому объему за три предшествующих года, по формуле: Yc=  

Фа/Па, где: 

Фа - фактический объем поступлений за три предшествующих года; 

 Па – планируемый объем поступлений за три предшествующих года». 
 

3.2. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

Прогноз поступлений по коду доходов: 

КБК - 902 1 13 01995 05 0000 130  «Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов» 

КБК - 902  1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных районов» 

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджета муниципальных районов в бюджет 

Администрации на очередной финансовый прогнозируется методом анализа 

фактических поступлений. 

Метод фактических поступлений основывается на данных о 

фактических поступлениях по данному доходному источнику в бюджет 

Администрации за последние три отчетных периода. Прогноз поступлений 

на очередной финансовый год соответствует среднему арифметическому 

значению за применяемые для расчета периоды. Данные о фактических 

поступлениях в бюджет Администрации берутся из отчетов об исполнении 

бюджета МО Пригородного района РСО - Алания за соответствующий 

период. 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов не являются платежами, которые носят регулярный характер, 

поэтому прогноз поступлений на очередной финансовый год определяется 

исходя из оценки отчетных данных. 

Используется метод усреднения исходя из оценки данных годовых 

объемов доходов за предшествующие 3 года. 

Данные о поступлениях в бюджет Администрации берутся из отчетов 

об исполнении бюджета Администрации за соответствующий период. 



 
 

 

 

3.3. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Прогноз поступлений по коду доходов: 

КБК - 902  1 14 02052 05 0000 410  «Доходы от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу»; 

КБК - 902 1 14 06013 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов»; 

КБК - 902 1 14 06025 05 0000 430 «Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)» 

Прогноз поступлений доходов по указанному виду доходов на 

очередной финансовый год прогнозируется методом фактических 

поступлений. 

В случае прогнозирования доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в части реализации основных 

средств по указанному имуществу алгоритм расчета прогнозных показателей 

определяется с учетом прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества, актов планирования приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований, а также порядка 

и последовательности применения способов приватизации, установленных 

законодательством Российской Федерации о приватизации государственного 

и муниципального имущества; 

Метод фактических поступлений основывается на данных о 

фактических поступлениях по данному доходному источнику в местный 

бюджет за последние три отчетных периода. Ожидаемый объем поступлений 

соответствует среднему арифметическому значению за применяемые для 



 
 

расчета периоды. Данные о фактических поступлениях в бюджет МО 

Пригородный район РСО-А берутся из отчетов об исполнении бюджета 

Администрации за соответствующий период. 

 

3.4. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

Прогноз поступлений по коду доходов: 

КБК  - 902 1 16 01053 01 0000 140  «Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав»; 

КБК - 902 1 16 01054 01 0000 140   «Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля»; 

КБК - 902 1 16 01063 01 0000 140   «Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав»; 

КБК -902 1 16 01064 01 0000 140   «Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля»; 

КБК - 902 1 16 01073 01 0000 140  «Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

КБК -902 1 16 01074 01 0000 140   «Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 



 
 

в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля»; 

КБК - 902 1 16 01083 01 0000 140   «Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав»; 

КБК - 902 1 16 01084 01 0000 140   «Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля»; 

КБК - 902 1 16 01153 01 0000 140   «Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

КБК – 902 1 16 10123 01 0000 140  «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»  

         Прогноз поступлений доходов по указанному виду доходов на 

очередной финансовый год прогнозируется методом фактических 

поступлений. 

    Метод фактических поступлений основывается на данных о фактических 

поступлениях по данному доходному источнику в местный бюджет за 

последние три отчетных периода. Ожидаемый объем поступлений 

соответствует среднему арифметическому значению за применяемые для 

расчета периоды. Данные о фактических поступлениях в бюджет МО 

Пригородный район РСО - Алания берутся из отчетов об исполнении 

Администрации за соответствующий период. 

3.5. НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

          В соответствии с требованиями приказа Минфина России от 13 апреля 

2020 г. N 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 



 
 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» денежные средства, поступающие на код бюджетной 

классификации  902 1 17 01050 05 0000 180 «Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов», подлежат уточнению по 

назначению, в связи с чем прогноз по невыясненным поступлениям, 

зачисляемым в бюджеты муниципальных образований, на очередной 

финансовый год и плановый период принимается равным нулю. 

3.6. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 

       КБК   902 1 17 05050 05 0000 180 «Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов. 

          Прогноз поступлений доходов по указанному виду доходов в бюджет 

Администрации на очередной финансовый год прогнозируется методом 

фактических поступлений. 

          Метод фактических поступлений основывается на данных о 

фактических поступлениях по данному доходному источнику в местный 

бюджет за последние три отчетных периода. Ожидаемый объем поступлений 

соответствует среднему арифметическому значению за применяемые для 

расчета периоды. Данные о фактических поступлениях в бюджет 

Администрации берутся из отчетов об исполнении бюджета Администрации 

за соответствующий период.   
 

3.7. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

          Безвозмездные поступления в виде субсидий, субвенций и прочих 

межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных 

районов. 

          Ожидаемый объем безвозмездных поступлений в бюджет 

Администрации в виде субсидий, субвенций и прочих межбюджетных 

трансфертов определяется на основании предварительного объема расходов 

бюджета МО Пригородный район РСО - Алания, доведенного до главного 

распорядителя бюджетных средств Финансовым управлением 

Администрации на очередной финансовый год и плановый период. 
 

4.0. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

          Прогноз поступлений доходов по указанному виду доходов 

прогнозируется методом прямого расчета. 



 
 

          Сумма поступлений прогнозируется исходя из сведений об объемах 

неиспользованных межбюджетных трансфертов, в случае если такой объем 

определен. 


