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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.12.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 1948           

 

 

О внесении изменений в приложение 1                

к постановлению администрации 

района от 12.12.2018 № 2873 «Об 

утверждении методик прогнозирования 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета 

главного администратора доходов 

бюджета и главного администратора 

источников финансирования дефицита 

бюджета администрации 

Нижневартовского района» 

 

 

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации                               

от 23.08.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 

от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета», в целях 

создания единой методологической базы прогнозирования доходов, 

подлежащих зачислению в бюджет Нижневартовского района: 

 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации района                            

от 12.12.2018 № 2873 «Об утверждении методик прогнозирования доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджета главного 

администратора доходов бюджета и главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета администрации Нижневартовского района» 

изменения, изложив пункты 25–32 в следующей редакции: 

«25. КБК 040 1 16 07010 05 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
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заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района». 

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод усреднения по формуле: 

 

Sвоз.ущ = Сстр.сл. x Кстр.сл., где: 

 

Sвоз.ущ. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района доходов 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства на 

очередной финансовый год; 

Сстр.сл. – средний размер денежных взысканий (штрафов), который 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза или за весь период поступления 

данного вида доходов, если он не превышает три года; 

Кстр.сл. – среднее количество нарушений. Данный показатель 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза, или за весь период поступления 

данного вида доходов, если он не превышает три года. 

Показатели первого года планового периода и второго года планового 

периода принимаются равными показателям очередного финансового года. 

26. КБК 040 1 16 07090 05 0000140 «Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального района».  

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод усреднения по формуле: 

 

Sвоз.ущ = Сстр.сл. x Кстр.сл., где: 

 

Sвоз.ущ. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района доходов                 

от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов на очередной 

финансовый год; 

Сстр.сл. – средний размер ущерба (штрафа), который рассчитывается исходя 

из статистических данных не менее чем за три года, предшествующих году 

составления прогноза или за весь период поступления данного вида доходов, 

если он не превышает три года; 

Кстр.сл. – среднее количество страховых случаев. Данный показатель 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза, или за весь период поступления 

данного вида доходов, если он не превышает три года. 

Показатели первого года планового периода и второго года планового 

периода принимаются равными показателям очередного финансового года. 
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27. КБК 040 1 16 10031 0000140 «Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджета муниципального района».  

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод усреднения по формуле: 

 

Sвоз.ущ = Сстр.сл. x Кстр.сл., где: 

 

Sвоз.ущ. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района доходов от 

возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

муниципальных районов на очередной финансовый год; 

Сстр.сл. – средний размер ущерба (штрафа), который рассчитывается исходя 

из статистических данных не менее чем за три года, предшествующих году 

составления прогноза или за весь период поступления данного вида доходов, 

если он не превышает три года; 

Кстр.сл. – среднее количество страховых случаев. Данный показатель 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза, или за весь период поступления 

данного вида доходов, если он не превышает три года. 

Показатели первого года планового периода и второго года планового 

периода принимаются равными показателям очередного финансового года. 

28. КБК 040 1 16 10032 05 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)». 

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод усреднения по формуле: 

 

Sвоз.ущ = Сстр.сл. x Кстр.сл., где: 

 

Sвоз.ущ. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района доходов от 

денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, на 

очередной финансовый год; 

Сстр.сл. – средний размер взыскания (штрафа), который рассчитывается 

исходя из статистических данных не менее чем за три года, предшествующих 

году составления прогноза, или за весь период поступления данного вида 

доходов, если он не превышает три года; 

Кстр.сл. – среднее количество нарушений. Данный показатель 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза, или за весь период поступления 

данного вида доходов, если он не превышает три года. 
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29. КБК 040 1 16 10081 05 0000 140 «Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением),                     

в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)». 

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод усреднения по формуле: 

 

Sшт. = Сштр. X kштр, где: 

 

Sшт. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района денежных 

взысканий (штрафов), получаемых за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов в очередном финансовом году; 

Сштр. – средний размер денежного взыскания (штрафа), который 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза, или за весь период в случае, если 

он не превышает три года; 

Кштр. – среднее количество денежных взысканий (штрафов). Данный 

показатель рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три 

года, предшествующих году составления прогноза, или за весь период в случае, 

если он не превышает три года. 

Показатели первого года планового периода и второго года планового 

периода принимаются равными показателям очередного финансового года. 

30. КБК 040 1 16 10082 05 0000140 «Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи                                     

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения».  

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод прямого расчета по формуле: 

 

Zврочер = Pсредн x Кочер, где: 

 

Zврочер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района доходов                  

от поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые                              

в бюджеты муниципальных районов на очередной финансовый год; 

Pсредн – средний размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим движение по 

автомобильным дорогам местного значения района, рассчитываемый по 

следующей формуле: 
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Pсредн = Pфакт / Кфакт, где: 

 

Pфакт – фактическая сумма поступлений платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим 

движение по автомобильным дорогам местного значения района в текущем 

финансовом году по состоянию на 01 число месяца составления прогноза, 

рассчитываемая в соответствии с методикой расчета размера вреда за провоз 

тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, находящимся в собственности муниципального 

образования Нижневартовский район, утвержденной постановлением 

администрации района; 

Кфакт – фактическое количество выданных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования Нижневартовский район транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,       

текущем финансовом году по состоянию на 01 число месяца составления 

прогноза; 

Кочер – планируемое количество выдаваемых разрешений на движение по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

муниципального образования Нижневартовский район транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,                   

в очередном финансовом году. 

Показатели первого года планового периода и второго года планового 

периода планируются аналогично показателям очередного финансового года. 

31. КБК 040 1 16 10123 05 0051 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 (доходы бюджетов 

муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей                     

в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности)»: 

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод усреднения по формуле: 

 

Sвоз.ущ = Сстр.сл. x Кстр.сл., где: 

 

Sвоз.ущ. – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района доходов                   

от денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

муниципальных районов на очередной финансовый год; 

Сстр.сл. – средний размер взыскания (штрафа), который рассчитывается 

исходя из статистических данных не менее чем за три года, предшествующих 
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году составления прогноза или за весь период поступления данного вида 

доходов, если он не превышает три года; 

Кстр.сл. – среднее количество нарушений. Данный показатель 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза, или за весь период поступления 

данного вида доходов, если он не превышает три года. 

32. КБК 040 1 16 11064 05 0000 140 «Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов».  

Для расчета прогнозируемого объема данного вида доходов применяется 

метод усреднения по формуле: 

 

Sшт.очер = Сштр. x kштр, где: 

 

Sшт. очер – прогнозируемая сумма поступлений в бюджет района 

административных штрафов в очередном финансовом году; 

Сштр. – средний размер одного правонарушения, который рассчитывается 

исходя из статистических данных не менее чем за три года, предшествующих 

году составления прогноза, или за весь период в случае, если он не превышает 

три года; 

Кштр. – среднее количество правонарушений. Данный показатель 

рассчитывается исходя из статистических данных не менее чем за три года, 

предшествующих году составления прогноза или за весь период в случае, если 

он не превышает три года. 

Показатели первого года планового периода и второго года планового 

периода принимаются равными показателям очередного финансового года.». 

 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                                                                                         Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 


