
Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Ненецкого автономного округа

Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в окружной бюджет, 

администрируемых Департаментом цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

В соответствии с частью 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 
г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в окружной 
бюджет, администрируемых Департаментом цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного округа согласно Приложению.

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

ПРИКАЗ

от 03 июня 2020 г. № 15 
г. Нарьян-Мар

М.А. Марков



Приложение
к приказу Департамента цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Ненецкого автономного 
округа от 03.06.2020 № 15 
«Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов 
в окружной бюджет, администрируемых 
Департаментом цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа»

Методика прогнозирования поступлений доходов 
в окружной бюджет, администрируемых 

Департаментом цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 

Ненецкого автономного округа

Раздел I
Общие положения

1. Настоящая Методика определяет основные принципы и алгоритм расчета 
прогнозного объема поступлений по доходам окружного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, в отношении которых Департамент цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа (далее -  
Департамент) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов окружного бюджета.

2. Настоящая Методика применяется ко всем кодам классификации доходов, 
закрепленным за Департаментом в соответствии с законом об окружном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также приказом Департамента об 
администрировании доходов окружного бюджета.

3. Прогнозирование доходов осуществляется при составлении проекта 
окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в разрезе 
видов доходов бюджета путем применения следующих методов расчета:

1) экстраполяция -  расчет, осуществляемый на основании имеющихся 
данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах;

2) плановое поступление -  расчет, основанный на предполагаемом 
поступлении доходов в планируемом году в соответствии с законом о федеральном 
бюджете на очередной год, и (или) нормативными правовыми актами главного 
распорядителя бюджетных средств федерального бюджета, и (или) соглашениями 
о предоставлении средств федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного 
округа, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, договорами.

Раздел II
Прогнозирование неналоговых доходов
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4. Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов в окружной бюджет 
в части неналоговых доходов осуществляется в отношении прочих доходов 
от оказания платных услуг (работ).

5. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации планируются на основании расчетных 
данных администраторов доходов бюджета путем применения метода 
экстраполяции.

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов 
определяется исходя из количества планируемых платных услуг и их стоимости, 
установленной казенными учреждениями Ненецкого автономного округа, 
подведомственными Департаменту, оказывающими платные услуги.

6. Плановые показатели формируются по факту поступления в отношении 
следующих видов неналоговых доходов, не поддающихся объективному 
прогнозированию:

1) доходы от компенсации затрат государства;
2) штрафы, санкции, возмещение ущерба;
3) прочие неналоговые доходы.

Раздел III
Прогнозирование безвозмездных поступлений

7. Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов в окружной бюджет 
в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется в отношении безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

8. Прогнозируемый объем поступлений субсидий и субвенций от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение, определяется на основании объема расходов соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации путем применения метода 
планового поступления.

9. По иным безвозмездным поступлениям, не имеющим постоянного 
характера, прогнозирование не осуществляется:

1) прочие безвозмездные поступления;
2) доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет;

3) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.


