
Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 02 сентября 2016 г. № 30 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в окружной бюджет, 

администрирование которых осуществляет Комитет 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа, 
на очередной финансовый год и на плановый период 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в 
окружной бюджет, администрирование которых осуществляет Комитет 
гражданской обороны Ненецкого автономного округа, на очередной 
финансовый год и на плановый период согласно Приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Комитета 
гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа Боенко 



Приложение 
к приказу Комитета гражданской 
обороны Ненецкого автономного 
округа от 02.09.2016 № 30 
«Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений 
доходов в окружной бюджет, 
администрирование которых 
осуществляет Комитет гражданской 
обороны Ненецкого автономного 
округа, на очередной финансовый 
год и на плановый период» 

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в окружной 
бюджет, администрирование которых осуществляет 

Комитет гражданской обороны Ненецкого 
автономного округа, на очередной финансовый год и 

на плановый период 

1. Методика прогнозирования поступлений доходов в окружной 
бюджет, администрирование которых осуществляет Комитет гражданской 
обороны Ненецкого автономного округа (далее - Комитет), на очередной 
финансовый год и на плановый период разработана в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации». 

2. Методика прогнозирования поступлений планируемых доходов 
используется для прогноза поступлений планируемых доходов в окружной 
бюджет на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Перечень поступлений доходов бюджета, в отношении которых 
главный администратор доходов выполняет бюджетные полномочия: 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование кода бюджетной классификации 
Администратора 

доходов доходов окружного бюджета 

Наименование кода бюджетной классификации 

007 1 13 01992 02 0000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

007 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации 



007 1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

007 1 16 32000 02 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного и 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетных субъектов Российской Федерации) 

007 1 16 33020 02 0000140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

субъектов Российской Федерации 

007 1 17 01020 02 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

007 1 17 05020 02 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

007 2 02 02077 02 0000 151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

007 2 02 02999 02 0000151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

007 2 18 02030 02 0000151 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

007 2 18 02040 02 0000151 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенции и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

007 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

007 2 18 02010 02 0000180 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

007 2 18 02020 02 0000180 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

007 218 02030 02 0000180 
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 



007 2 19 02000 02 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

Перечень кодов бюджетной классификации доходов бюджета, 
закрепленных за главным администратором доходов, ежегодно утверждается 
приказом Комитета. 

4. Для расчета прогнозируемого объема доходов, полученных в 
результате применения мер гражданско-правовой, административной 
ответственности, в том числе штрафов, конфискаций и компенсаций, а также 
средств, полученных в возмещение вреда, и иных сумм принудительного 
изъятия, могут быть использованы различные методы: 

- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании 
прогнозных значений объемных, стоимостных и других показателей, 
определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 
доходов; 

- усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения 
годовых объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период 
поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 
3 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. 

Алгоритм расчета прогнозных показателей поступлений доходов в виде 
штрафов определяется на основании количества правонарушений по видам и 
размерам платежа за каждый вид правонарушений. 

Определение прогнозного количества правонарушений каждого вида 
основывается на отчетных данных не менее чем за 3 года или за весь период 
закрепления в законодательстве (или выявления главным администратором 
доходов) соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период 
не превышает трех лет. 

Размер платежа по каждому виду правонарушений соответствует 
положениям законодательства Российской Федерации с учетом изменений, 
запланированных на очередной год и плановый период. 

В случае если рассчитать прогнозную сумму поступлений штрафных 
санкций выше указанным путем невозможно, прогноз поступлений 
штрафных санкций на очередной финансовый год и плановый период 
рассчитывается исходя из ожидаемого поступления в году, предшествующем 
планируемому, с применением коэффициента дефлятора на планируемый 
период. 



5. Отдельные виды неналоговых доходов относятся к категории 
неподдающихся объективному прогнозированию, по данным источникам 
плановые показатели формируются по факту поступления: 

- задолженность (переплата) по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, образовавшаяся у налогоплательщиков до даты перерегистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зачисляемая в 
бюджет Ненецкого автономного округа; 

- прочие доходы от компенсации затрат других бюджетов. 
6. Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации рассчитывается на основании ожидаемого 
объема расходов федерального бюджета. 

7. К доходам окружного бюджета, не имеющим постоянного характера 
поступлений и (или) твердо установленных ставок, с учетом кодов 
классификации доходов, закрепленных за Комитетом, относятся следующие 
доходы (далее - иные доходы): 

1) 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»; 
2) 140 «Суммы принудительного изъятия»; 
3) 150 «Безвозмездные поступления от бюджетов»; 
4) 180 «Прочие доходы». 
Объем иных доходов на очередной финансовый год, рассчитывается 

как средний объем доходов исходя из годовых объемов доходов за два года, 
предшествующих текущему году и ожидаемого объема доходов в текущем 
году. 

Объем иных доходов на плановый период рассчитывается как объем 
иных доходов, рассчитанный на очередной финансовый год, с учетом 
индекса инфляции в плановом периоде. 

Расчет прогнозного объема поступлений доходов в окружной бюджет 
за счет иных доходов осуществляется с использованием метода усреднения. 


