
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

О внесении изменений в Методику прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Ненецкого автономного 
округа, администрируемых Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа

В соответствии с частью 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», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Методику прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет Ненецкого автономного округа, администрируемых Департаментом 
природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа, утвержденную приказом Департамента природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 
округа от 22.03.2017 № 13-пр (с изменениями, внесенными приказом 
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа от 19.06.2017 № 33-пр), согласно 
Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года.

ПРИКАЗ

от 06 июля 2021 г. № 35-пр 
г. Нарьян-Мар

"с ^ г~  А.М. Чабдаров



Приложение
к приказу Департамента природных 
ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 06.07.2021 № 35-пр «О внесении 
изменений в Методику 
прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет Ненецкого автономного 
округа, администрируемых 
Департаментом природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного 
округа»

Изменения в Методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Ненецкого автономного округа, 

администрируемых Департаментом природных 
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа

1. Пункт 2.2 признать утратившим силу.
2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Плата за проведение государственной экспертизы запасов 

полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также 
запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных 
вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет 
не более 500 кубических метров в сутки -  019 1 12 02052 01 0000 120.

Для расчета прогнозных показателей используется информация 
из следующих источников: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»; постановление Правительства РФ от 11.02.2005 № 69 
«О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания 
платы за ее проведение»; закон Ненецкого автономного округа от 30.10.2012 
№ 82-оз «О недропользовании», приказ Департамента ПР и АПК НАО 
от 14.01.2021 № 7-пр «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной 
экспертизы в части участков недр местного значения, а также запасов
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общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, которые 
используются для целей питьевого водоснабжения или технического 
водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических 
метров в сутки».

Расчет прогнозных поступлений доходов в окружной бюджет 
на очередной финансовый год осуществляется по следующей формуле:

Пдгэ = Рп х Ко, где:

Пдгэ - плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также 
запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных 
вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения 
или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет 
не более 500 кубических метров в сутки;

Рп - размер платы, определенный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе 
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение», (руб.);

Ко - количество объектов в соответствии с условиями действующих 
лицензий на право пользования недрами по участкам недр местного значения, 
(шт.). Прогноз платы формируется с учетом категории месторождения.».

3. В абзаце втором пункта 2.11 слова «постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 № 422-п» заменить словами 
«постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 02.12.2020 
№310-п».

4. Абзац первый пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«Доходы в виде платы, полученной по результатам конкурса на право

заключения договора о предоставлении рыболовного участка, состоящего 
из акватории водного объекта, находящегося в собственности субъекта 
Российской Федерации» - 019 1 12 06020 02 0000 120.».

5. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации - 019 1 13 01992 02 0000 
130.

Прогноз поступлений прочих доходов от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
осуществляется методом прямого расчета.

Алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида 
доходов определяется исходя из количества планируемых платных услуг 
и их стоимости, установленной органами государственной власти. 
Определение количества планируемых платных услуг каждого вида
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основывается на статистических данных не менее чем за 3 года или за весь 
период оказания услуг, если он не превышает 3 года.».

6. Пункт 2.17 признать утратившим силу.
7. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета субъекта Российской Федерации — 019 1 16 10021 02 0000 140.

Прогнозирование поступлений доходов от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
осуществляется методом прямого расчета.».

8. Пункты 2.20 и 2.21 признать утратившим силу.
9. Пункт 2.22 изложить в следующей редакции:
«2.22. Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) -  
019 1 16 10056 02 0000 140.

Прогноз поступлений платежей в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с государственным органом 
субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации) осуществляется методом усреднения годовых объемов 
фактически поступивших доходов за последние 3 года, предшествующих 
текущему финансовому году.

Расчет объемов доходов осуществляется по формуле:

Псз = (Пп + Пп-1 + Пп.2) / 3, где:

Псз - платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации);

Пп - поступления за отчетный год;
Пп-1 - поступления за год, предшествующий отчетному году;
Пп_2 - поступления за год, на 2 года предшествующих отчетному году.».
10. Пункт 2.23 изложить в следующей редакции:
«2.23. Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации -  019 1 16 01082 01 0000 140;

административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации -  
019 1 16 01142 01 0000 140;

административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав -  019 1 16 01193 01 0000 140;

административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации -  019 1 16 02010 02 0000 140;

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации -  
019 1 16 07090 02 0000 140.

Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется 
с применением метода прямого расчета (по видам правонарушений и с учетом 
размеров платежей).

Определение прогнозного количества наложенных штрафов по каждому 
виду правонарушений, закрепленных в законодательстве Российской 
Федерации, основывается на статистических данных не менее чем за 3 года 
или за весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации 
таких правонарушений в случае, если он не превышает 3 лет.

Размеры штрафов по каждому виду правонарушений соответствуют 
положениям нормативных правовых актов Российской Федерации, Ненецкого
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автономного округа с учетом изменений, запланированных на очередной 
финансовый год и плановый период.».

11. Пункты 4.3, 5.1 и 5.3 признать утратившими силу.
12. Дополнить Разделом VI следующего содержания:

«Раздел VI
Прогнозирование поступлений межбюджетных 

трансфертов, субсидий

6.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации -  019 2 02 49001 02 0000 150.

6.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде -  
019 2 02 25242 02 0000 150.

6.3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации -  
019 2 02 25480 02 0000 150.

6.4. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования -  
019 2 02 25502 02 0000 150.

6.5. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства -  019 2 02 25508 02 0000 150.

6.6. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
-0 1 9  2 02 35128 02 0000 150.

6.7. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений -  
019 2 02 35129 02 0000 150.

6.8. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации -  019 2 07 02030 02 0000 150.

6.9. Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -  019 2 19 25036 02 0000 150.

6.10. Возврат остатков субсидий на производство продукции 
растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -  019 2 19 25037 02 0000 150.

6.11. Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
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переработки и реализации продукции растениеводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -  019 2 19 25038 02 0000 150.

6.12. Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства, из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25040 02 0000 150.

6.13. Возврат остатков субсидий на поддержку племенного 
животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25042 02 0000 150.

6.14. Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов 
субъектов Российской Федерации -  019 2 19 25043 02 0000 150.

6.15. Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат
по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных 
лошадей из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25045 02 0000 150.

6.16. Возврат остатков субсидий на поддержку экономически значимых 
региональных программ в области животноводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -  019 2 19 25046 02 0000 150.

6.17. Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -  019 2 19 25047 02 0000 150.

6.18. Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -  019 2 19 25048 02 0000 150.

6.19. Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства, из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25049 02 0000 150.

6.20. Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -  019 2 19 25055 02 0000 150.

6.21. Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
из бюджетов субъектов Российской Федерации -  019 2 19 25056 02 0000 150.

6.22. Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции



7

растениеводства и животноводства в области развития оптово
распределительных центров из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25450 02 0000 150.

6.23. Возврат остатков субсидий на под держку региональных проектов 
в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического 
ущерба из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25507 02 0000 150.

6.24. Возврат остатков субсидий на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25542 02 0000 150.

6.25. Возврат остатков субсидий на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса из бюджетов субъектов Российской Федерации -  
019 2 19 25543 02 0000 150.

6.26. Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -  019 2 19 35128 02 0000 150.

6.27. Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений из бюджетов субъектов Российской 
Федерации -  019 2 19 35129 02 0000 150.

6.28. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов субъектов Российской Федерации -  019 2 19 90000 02 0000 150.

Прогноз поступлений по данным кодам бюджетной классификации 
равен нулю.».


