
 
 
 

 
Администрация 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 24.09.2019                     № 1986 

  
Об  утверждении  методики прогнозирова-
ния налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период 
 
 

 

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в целях повышения эффективности управления финансами на муници-
пальном уровне и повышения объективности прогнозирования бюджета Свет-
лоярского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период, руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района Волго-
градской области,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить методику прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Светлоярского муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период (прилагается). 

 
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам адми-

нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Ива-
нова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н) разместить 
настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 

 
4. Признать утратившим силу постановление администрации Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской области от 17.04.2017 № 814 «Об 
утверждении методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Светлоярского муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-

ника отдела бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области Подхватилину О.И. 

 
 

 

Врио главы  муниципального района                                                М.Н. Думбрава 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Подхватилина Н.С. 



 Утверждена  
постановлением администрации  
Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  
от ____________ 2019 № ______ 
 

 
 
 

Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов  
бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

на очередной финансовый год и плановый период 

 
1. Общие положения 

 
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый 
год и плановый период (далее – Методика) разработана в целях обеспечения 
формализованного прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов, с учѐтом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Методика разработана в соответствии с общими требованиями к методи-
ке прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методи-
ке прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации» (далее – Общие требования). 

При расчѐте параметров доходов в бюджет Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области применяются следующие методы прогно-
зирования: 

прямой расчѐт, основанный на непосредственном использовании про-
гнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и дру-
гих показателей, определяющих прогнозный объем поступлений прогнозируе-
мого вида доходов; 

усреднение - расчѐт, осуществляемый на основании усреднения годовых 
объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соот-
ветствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года; 

индексация – расчет с применением индекса потребительских цен или 
другого коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида до-
ходов; 

экстраполяция – расчѐт, осуществляемый на основании имеющихся дан-
ных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах; 

иной способ, который описывается в Методике.  
При прогнозировании доходов в бюджет Светлоярского муниципального 

района используются макроэкономические показатели прогноза социально-
экономического развития Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, разрабатываемые отделом экономики, развития предпринимательства 
и защиты прав потребителей администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и прогноз социально-экономического развития 
Волгоградской области. 

Для расчета прогнозируемых поступлений доходов в бюджет Светлояр-
ского муниципального района используются показатели форм статистической 
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налоговой отчетности (о начислении, поступлении налогов, о задолженности по 
налогам и сборам, о налоговой базе и структуре начислений по видам налогов), 
а также материалы органов государственной статистики.  

 
2. Алгоритмы расчѐта прогнозов поступлений по видам налоговых 

доходов 
 
2.1. Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от уплаты налога на доходы физических лиц осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

Для расчѐта налога на доходы физических лиц, используются: 
- показатели прогноза социально-экономического развития Светлоярско-

го муниципального района Волгоградской области на очередной финансовый 
год и плановый период (фонд заработной платы), разрабатываемые отделом 
экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчѐта по форме  
№ 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на дохо-
ды физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», сложившаяся за 
предыдущие периоды; 

- динамика налоговой базы по налогу согласно данным отчѐта по форме  
№ 7-НДФЛ «Отчѐт о налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том», сложившаяся за предыдущие периоды; 

 - налоговые ставки, льготы и преференции, предусмотренные главой 23 
Налогового кодекса Российской Федерации  «Налог на доходы физических 
лиц». 

Расчет прогнозных поступлений налога на доходы физических лиц про-
изводится по следующей формуле: 

НДФЛ = НДФЛ1 + НДФЛ2 + НДФЛ3 + НДФЛ4 + Д+Нд, где  
НДФЛ - прогноз поступления налога на доходы физических лиц;  
НДФЛ 1-4 - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц по 

каждому виду доходов; 
Д - дополнительные (выпадающие) доходы в связи с изменением налого-

вого и (или) бюджетного законодательства; 
Нд - прогнозируемый объем недоимки планируемой к поступлению. 
1. вариант: НДФЛ1 = [(ФОТ - НВ х iндфл ) х НС1] х Норм, 
2. вариант: НДФЛ1 = ОПН х iндфл х Норм, где 
НДФЛ1 - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц, с дохо-

дов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации; 

ФОТ - прогноз фонда оплаты труда; 
НВ - налоговые вычеты (необлагаемый фонд оплаты труда) в соответ-

ствии с действующим законодательством; 
iндфл - индекс роста фонда оплаты труда, работников крупных и средних 

предприятий и организаций в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития; 
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НС1 - ставка налога (в процентах), установленная пунктом 1 статьи 224 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации; 

Норм - норматив отчислений (в процентах) от налога на доходы физиче-
ских лиц, подлежащий зачислению в бюджет муниципального района; 

ОПН - ожидаемое поступление налога в текущем году. 
НДФЛ 2 = ОПН х i х Норм., где 
НДФЛ 2- прогноз поступлений налога на доходы физических лиц, с дохо-

дов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации; 

i - индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития. 

НДФЛ 3 = ОПН х i х Норм., где 
НДФЛ 3 - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц, с дохо-

дов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации. 

НДФЛ 4 = ОПН х i х Норм., где 
НДФЛ 4 - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц, в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими ли-
цами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации; 

Налог на доходы физических лиц зачисляется в бюджет Светлоярского 
муниципального района по нормативам, установленным в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и законодательством Волгоградской 
области. 
2.2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 
 Прогнозирование поступлений акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период осуществляется на основе прогнозных по-
ступлений акцизов на нефтепродукты в целом по Волгоградской области и нор-
мативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, а также 
с учетом уровня собираемости. 
2.3 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения 000 1 05 01000 00 0000 110 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

Для расчета поступлений доходов от уплаты налога, взимаемого по упро-
щенной системе налогообложения используются: 

 динамика налоговой базы по налогу отчета по форме № 5–УСН «Отчет о 

налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения». 



4 

 

 

Прогнозируемый объем поступления доходов от уплаты налога, взимае-
мого по упрощенной системе налогообложения в бюджет муниципального рай-
она на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается по фор-
муле: 

Пусн = (Н x Ип)+Нд, где: 
Пусн - прогнозируемая сумма налога на очередной финансовый и год и 

плановый период; 
Н - начисленная сумма налога с территории Светлоярского муниципаль-

ного района в отчетном году согласно отчету налоговых органов по форме № 5-
УСН; 

Ип - индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период; 

Нд - прогнозируемый объем недоимки планируемой к поступлению. 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения, зачисляется в бюджет Светлоярского муниципального района по 

нормативам, установленным в соответствии с законодательством Волгоград-

ской области. 

2.4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности          
000 1 05 02000 02 0000 110 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от уплаты единого налога на вмененный доход для уплаты от-
дельных видов деятельности осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности используются: 

- динамика налоговой базы по налогу отчета по форме № 5-ЕНВД «Отчет 
о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности».  

Прогнозируемый объем поступления единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период рассчитывается по формуле: 

Пенвд = (Н x Ко x Ип)+Нд, где: 
Пенвд - прогнозируемая сумма налога на очередной финансовый и год и 

плановый период; 
Н - начисленная сумма налога с территории Светлоярского муниципаль-

ного района в отчетном году согласно отчету налоговых органов по форме № 5-
ЕНВД; 

Ко - коэффициент, который определяется отношением фактических по-
ступлений за определенный период текущего года к фактическим поступлениям 
аналогичного периода отчетного года; 

Ип - индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период; 

Нд - прогнозируемый объем недоимки планируемой к поступлению. 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

зачисляется в бюджет Светлоярского муниципального района по нормативам, 
установленным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2.5. Единый сельскохозяйственный налог  000 1 05 03000 01 0000 110 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от уплаты единого сельскохозяйственного налога осуществля-
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ется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.  

Для расчета единого сельскохозяйственного налога используется: 
- динамика налоговой базы по налогу по данным отчета по форме № 5-

ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохо-
зяйственному налогу». 

Прогнозируемый объем поступления единого сельскохозяйственного 
налога в бюджет муниципального района на очередной финансовый год, и пла-
новый период рассчитывается по формуле: 

Песхн = (НБ x НС x Темп x Норм)+Нд, где: 
Песхн - прогнозируемая сумма налога на очередной финансовый год и 

плановый период; 
НБ - налоговая база в отчетном году согласно отчету налоговых органов 

по форме N 5-ЕСХН; 
НС - налоговая ставка; 
Темп - темп роста объемов производства продукции сельского хозяйства; 
Норм - норматив отчислений (в процентах) от единого сельскохозяй-

ственного налога, подлежащий зачислению в бюджет муниципального района; 
Нд - прогнозируемый объем недоимки планируемой к поступлению. 
Единый сельскохозяйственный налог зачисляется в бюджет Светлояр-

ского муниципального района по нормативам, установленным в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2.6. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 000 1 05 04000 02 0000 110 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от уплаты налога взимаемого в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Прогнозирование доходов от налогообложения на основе патента осу-
ществляется исходя из данных отчета по форме № 1-ПАТЕНТ «Отчет о количе-
стве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения, и выданных патентов на право применения видов предпри-
нимательской деятельности» за отчетный год. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-
ложения, зачисляется в бюджет Светлоярского муниципального района по нор-
мативам, установленным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
2.7. Государственная пошлина 000 1 08 03000 01 0000 110 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от уплаты государственной пошлины осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

Прогнозирование государственной пошлины производится по следующей 
формуле: 

Пгос = (Пож x Ип) + Д, где: 
Пгос - прогнозируемая сумма государственной пошлины на очередной 

финансовый год и плановый период; 
Пож - ожидаемое поступление государственной пошлины в бюджет му-

ниципального района в отчетном году; 
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Ип - индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы муниципального 
бюджета по государственной пошлине в прогнозируемом году, связанные с из-
менениями налогового и бюджетного законодательства. 

Государственная пошлина зачисляется в бюджет Светлоярского муници-
пального района по нормативам, установленным в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
2.8. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от уплаты задолженности и перерасчетов по отменѐнным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, осуществляется методом 
экстраполяции, с учѐтом корректирующей суммы поступлений, учитывающей 
изменения законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы. При 
прогнозировании используются показатели отчета по форме № 4-НМ «Отчет по 
задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджет-
ную систему Российской Федерации». 

3. Алгоритмы расчѐта прогнозов поступлений по видам неналоговых до-
ходов 

3.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120 

Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от доходов в виде прибыли, приходящийся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим, Светлоярскому муниципальному району осу-
ществляется методом экстраполяции, с учѐтом корректирующей суммы поступ-
лений и индекса потребительских цен. 
3.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-
ков 000 1 11 05010 00 0000 120 

Расчѐт прогноза поступления в бюджет Светлоярского муниципального 
района от доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков, осуществляется на основании данных предоставленных отделом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области и по 
нормативам зачисляемых в бюджет муниципального района. 
3.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, гос-
ударственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений)  
000 1 11 05030 00 0000 120 
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Расчѐт прогноза поступления доходов в бюджет Светлоярского муници-
пального района от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений), осуществля-
ется на основании данных предоставленных отделом по управлению муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области и по нормативам зачисляемых 
в бюджет муниципального района.  
3.4. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государственной собственности на землю  
000 1 11 05320 00 0000 120 

Расчет прогноза доходов от платы по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков после разграничения государственной 
собственности на землю, осуществляется на основании данных предоставлен-
ных отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.  
3.5. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  
000 1 11 07000 00 0000 120 

Расчет прогноза доходов от муниципальных унитарных предприятий, 
осуществляется по методу прямого расчѐта, основанного на части прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей и норматива отчислений от прибыли, установ-
ленного решением Светлоярской районной Думы. 

Прогнозный объѐм поступлений доходов в бюджет Светлоярского муни-
ципального района от муниципальных унитарных предприятий, рассчитывается 
по следующей формуле: 

Пчп = СУМ (Чмуп х Н), где 
Пчп – прогнозируемая сумма от перечисления части прибыли муници-

пальных унитарных предприятий; 
Чмуп – чистая прибыль каждого муниципального унитарного предприя-

тия; 
Н – норматив отчислений от чистой прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, установленный решением Светлоярской районной Думы. 
3.6. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
000 1 11 09000 00 0000 120 

Расчет прогноза прочих доходов от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), осуществляется на основании данных предоставленных отделом по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции Светлоярского муниципального района Волгоградской области.  
3.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
000 1 12 01000 01 0000 120 
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Расчѐт прогноза поступления платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду в бюджет Светлоярского муниципального района осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативно правовыми актами Волгоградской области. 

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 
среду рассчитывается исходя из сведений главного администратора доходов – 
Росприроднадзора по Волгоградской области и по нормативам, установленным 
в соответствии со статьями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в бюджет района рассчитывается по следующей формуле: 

Пн = Падм x Норм, где 
Пн - прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду в бюджет района; 
Падм - общий прогноз поступления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, установленный администратором данного вида платы по 
району на очередной финансовый год; 

Норм - норматив зачисления платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду в бюджет района. 
3.8. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
000 1 13 00000 00 0000 000 

  Расчѐт прогноза поступления доходов от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства осуществляется на основании действующих по-
рядков установления и исчисления доходов от оказания платных услуг (работ), 
установленные нормативными актами Светлоярского муниципального района.  

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) в бюд-
жет Светлоярского муниципального района, рассчитывается по следующей 
формуле: 

П.усл. = Q х Ц х Ип, где 
П.усл. – прогнозируемый объѐм доходов от оказания платных услуг (ра-

бот) в бюджет Светлоярского муниципального района; 
Q – прогнозируемое к реализации количество платных услуг; 
Ц – стоимость услуг (работ); 
Ип – индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 

Расчѐт прогноза поступления доходов, поступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества Светлоярского 
муниципального района, рассчитывается главным администратором доходов по 
каждому виду потребленных энергоресурсов отдельно. Расчет производится 
исходя из площади помещения занимаемой организацией, возмещающей рас-
ходы, количества человек, стоимости энергоресурсов, количества рабочих 
дней, а по водоснабжению и водоотведению учитывается норматив потребле-
ния литров в сутки. 
3.9. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
000 1 14 02000 00 0000 000 

Расчѐт прогноза поступления доходов от реализации имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности (за исключением движимого имуще-
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ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), определяется в зависимости от 
вида имущества включенного в план приватизации и на основании данных 
представленными экспертами оценочной организации. 
3.10. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 

Расчѐт прогноза поступления доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в бюджет Светлоярского муни-
ципального района, рассчитывается по следующей формуле: 

Прзуч = Пож x Ип, где 
Прзуч - прогноз поступления доходов от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности в бюджет Светлоярского муни-
ципального района; 

Пож - ожидаемое поступление доходов от продажи земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности в бюджет муниципального райо-
на в отчетном году; 

Ип – индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития на очередной финансовый год и плановый период. 

Доход от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности зачисляются в бюджет Светлоярского муниципального района 
по нормативам, установленным в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 
3.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 

Расчет прогноза поступления доходов от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба, в бюджет Светлярского муниципального района, рассчитывается по 
следующей формуле: 

Пш = Пож x Ип , где: 
Пш - прогнозируемая сумма штрафов, санкций, возмещения ущерба на 

очередной финансовый год и плановый период; 
Пож - ожидаемое поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в 

бюджет муниципального района в отчетном году; 
Ип – индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-

экономического развития на очередной финансовый год и плановый период. 
Доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба зачисляются в бюд-

жет Светлоярского муниципального района по нормативам, установленным в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3.12. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 

Расчѐт прогноза поступления прочих неналоговых доходов в бюджет 
Светлоярского муниципального района, осуществляется по каждому виду про-
чих неналоговых доходов на основании нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Волгоградской области и Светлоярского муниципального рай-
она, а также корректируется на фактическое поступление. 

 
 

 
Управляющий делами                                                                       Л.Н. Шершнева 

 


