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УПРАВДЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕДЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
грязовЕцкого муни ипАльного рдйонд вологодской оьмсти

прикАз

01,06,2017 Na 52

г Грязовец

lО внесении изменений в приказl
яачальника Управления по имуще-
ствевным и земельным отЕошени-
ям Грязовецкою l\fуниципмьЕопс
райоца Вологодской области от 25
аэryста 2016 юда Ns 70 *Об }"т,вср-
ждении Методики прогЕозирова-
вия пост5rпrrений пмоювых дохо-
дов в бюджет райовао

в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федераrч.lи от 11 апрем 2О17 юда Nq 436 "о вЕесении изменеЕий в
постiновле"ие Правительства Российской Федеращ{и m 23 июня 201б юда
Ns 574 -об обцл]х требоваlrиях к методико прогнозирован!ц пост),плений

доходов в бюд:ксты бюджqтноЙ системы Российской Федерации":
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. внести в приказ начальника Управления по имущественЕым и

земсльЕым отношениям Грязовецкою л,dуяиlдипальног! района ВолоIодской
об^асти 25 авryста 2О16 юда Ns 70 (об ]rтверх!цении Методики нецмоговых
доходов в бюджет районао, следrюцд]Iе измененI?tя:

1.1. Пункт 2 изло)I{I,Iть в следдощей рсдакции:

n2, Прогнозировалие неналоювых доходов,
2.1. Доходы, полJлIаемые в вяде арендвой гr,Tаты за земельные уаIастки,

юсударственная собственность на которыс не разграничена плаяируются по
кодам доходов:

2.1, 1. Доходы, пол]лIаемые в видс арендной IIлаты за земельЕыс

rtастки, государственная собственность на которые не разграничена и
которыс расположены в граяицах семских поселений, а TalaKe средства от
продФки права на захлючение доIоворов аренды указанных земельных

).частков (код бюджетяой ква,rификации -1 11 05013 10 ОOО0 120);
2.1,,2 ДоходъL, полJaчаемые в виде арендной платы за земеАьные

)rчастки, государствевная собственность на которые не разграIiичена и
которые расположены в граяицах городсIgtх поселений, а также средства от



продФ{Фr права на заJ<лючение доIюворов аренды )rказацных земельIlьж
riастков (код бюджетrrой квалификадии _ 1 11 о5оlз 1з оооо 12о).

общаrr сумма Пост)rплений арендной гIr\аты за земельньlе участки,государственная собствецность на которые не разграяичена на очередной
финансовый I!д и плЕlяовый период рассчитывается по форму.rе, мстодом
прямою расчета:

АП = (С +/- !), гд9:

АП - прогнозируемая сумма доходов в виде арендной ллаты за
земельные ]ластки в бюджет !,ý/ниципа4ьного района;с - ryмма годовых начислений доходов в виде арендной ллаты за
земельные JлIастки согласно заключенным догюворам аренды;

Д - дополяительцые (+) и (или) выпадаюцд.tе (-) доход5r от сдачи варенду земли в связи с приобретением (выбытием) объектов аревды,
планируемым взысканием дебиторской задо^lкенности проlллы)( лет.

сl,шма rодовьrх начислеццй доходов в виде арендной платы заземельные Jластки может корректироваться коэффициснтом на
лрогнозируеьый индокс инфlrяции (коэффициент _ Ki) ;Й на очередной
фина:rсовый I!д, так и на пааяовыЙ периЬл.

2.2. Доходы, полJлаемые в виде арендной IIлаты за земельныс JлIастки,а Talal(e средства от продажи на захлючениrI доюворов арснды земельцьIх
гrастков, находlllцIхся в м]aниципЕtльной собственности ГрязовецкогомуниципальчопЭ района (за исключениеМ земельных JлacTKoBмJrниципальных бюдrкетных и автономных уrреrr<дений) (код бюдlкетной
квапификации - 1 11 05025 О5 ООOО 12О) п,оаниру.rся 

",r..фrоrrrrо* 
образом.

Общая c]rмMa посч/плений арендной платы за зйеьные Jaчастки,находяциеся в муниципальной собственности ГрязовеIшою муниIшпмьноI!
района на очередной фина:lсовый год и п,rлrоъый период рассчитываетсяпо форл,rJrле, методом прямоrc расчетаi

АП = (С +/- !), гдg:

АП - прогнозируемая с}ъrма доходов в виде арендЕой платы за
земсльные уtIастки в бюджет мrниципа,rьвою райова;

С - с}мма Iюдовых начислений доходоЪ в виде арендяой платы за
земельцые JлIасжц согласно заключенным договорам аренды;

Д - доцолнительяые (+) и (или) выпадаюцие (-) дохо,lрt от сдачи варен,ry земли в связи с приобретением (выбытием) объектов аренды,
IIладируемым взыскалием дебиторской задолженности проlцлых лет.

сумма гэдовых начислений доходов в виде арендной платы зазсмельные Jrчастки может корректироваться коэффициентом на
прогнозируемыЙ индекс инфляции коэффициент- Ki) как на очередной
финаflсовый юд, так и на плановый ериод,

2.3. .Щоходы от сдачи в apeнlry имущества, составляIоцд}rх казну
lчцaниципмьных раЙонов {за искr\ючением земельньж }п{астков) (код
Оюджетной кваrификациИ 1 l1 05075 о5 оооо 12о) IIланируетсЯ сле.щ/юuIим
образом.

_ Обцч сумма пост)lтIлений арендной пааты за иI\Фrщество на очередIrой
финалсовый юд и плановый период рассчитывается по формуае, методом
прямою расчета:



дп= (С + ОУ _ ОВ + ОП), где:

АП - прогнозируемая c]ДvrМa поступлений арендной платы за
имущество, находящегося в м]лtиципальной собствснности района;

С - ожидаемая сумма арендных платежей в текущем гu,ry;
ОУ - объем посцтIлеЕий в связи с увеличением аренлуемых п.rощадей в

пл lирусмом периоде;
ОВ - объем поступлений в связи с выбытисм иItýдцества;
ОП - прогнозируемая сумма посчrIIлений задолженности прошльIх лет.

2.4. Доходы от реализации иного п,rJлиципапьного имj/щества,
Еаходящеюся в собствсявости },{Iниципальньж районов (за исключением
имущества ллуниципа^ьных бюдл<етньrх и автономных ]лреждсяий, а таю*(е
имущества муниципалъньIх }1IитарньIх предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основЕых срсдств по jIказанному имуществу (код
бюджетной ква,rrzфикации t 14 О2053 05 0ОOО 410) рассчитывается
с,rе.ryючrJ-rм образом.

Общая cltlMa поступлений арендной платы за имущество ва очередной
финансовый год и плановый период рассчитывается по формуле, методом
црямою расчета:

дп= (сд + Сп), где.

АП - прогнозируемая сумма постlrпаений в бюдt<qт района от
реализации имущества, находящеюся в l\,qaниципальвой собственности
райоЕа;Сд - с}мма постrтIлений по доюворам куrulи - продажи с
прсдоставлением рассрочки платежа, в соответствии с Федеральным
законом от 22,О7 ,2ООа N9159-ФЗ *Об особенностях отчl]кдсния нсдви)IсjмоI!
имущества, находящсгсся в юсударственной собственности с}бьектов
Российской Федерации или в N{уrrиципмьной собственности и арен,Фrемог!
субъсктами ма^оI! и среднсго предIIринимательства, и о ввесении
изменений в отдельные заководательные акты Российской Федера-цииr;

Сп - сJ,,Iйма постJ,тIлений от рсализации прогнозного п,rана (программы)
приватизации I\[}'Ilиципального и\4Jrщества, Jrтверждснног! решением
Земског! Собрания Грязовецкою муниципааьною района.

При планировании доходов от реализации имущества ]литываются
риски) связанные с отсJrтствием спроса на объекты, зatIIланированные к
реализации, Доход имеет нссистемвый хара:<тер постуIиений.

В текущем финансовом год/ в процессе испо^нениrI бюд><ета района
прогноз по данному виду доходов корректируетсJI на с}ъ{му превыlцения
объема их фахтического посýцлсЕия,

2.5, Доходы от продажи земельвых Jластков, государственная
собствсЕность на которые цс разграничена, лланируются по кодам доходов:

2.5.1,Доходы от продажи земельных у]астков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений (коды бюФкетной квалификации - 114 О601З
10 0000 430),

2.5,2. !оходрI от продая(и земсльцых участков, государствевная
собственность на которые не разграflичена и которые расположены в



граяицах юродских цоселений (коды бюдкqтной квалификации -114 обоlз
13 0000 4з0).

_ ПрогноЗ доходов оТ продажИ земельньlх участков, I9сударственЕа5I
собственность на которые не разграничена на очередной фиIrаflсовый год и
тIлаяовый период рассчитывается по формутrе, методом прямо.о расчета:

АП= ЗП х ста +зпо х сто, где:

АП - прогяозируемая сумма цосц/плений в бюджет от продаrки
земельцьlх JEIacToK;

ЗП - Запланированные площади земемных JлIасток для реапизации;Ста - средняя стоимость 1 кв. м. объектов недвия(имости,
сложIrвlцаяся по результатам торгов текущего года, и с г{етом др}.гцх
фа:<торов, в,rияюrrцlх на формирование цсн на объекты недвIDкимости;

ЗПо - Прогнозируемые площади земельньIх )пJастков, от продажи
земельных ]настков под оfuектами продаr<и;

Сто - средЕяя стоимость 1 кв, м объектов недвижимости, слоlкившаяся
по результатам лродФки земельных ]Еастков под объсктами тскучдею года.При плацировации доходоВ от продажИ земельных ]гIacTr<oB
уtIцтываются РИСКI]t, СВЯЗatНные с отсJrтствием спроса на объекты,
заплаIlированЕЫе к реализации. Доход имеет несистемныЙ xapar<TeP
постJ,тIлений.

относятся к вепрогнозируемым доходам, которые носят заlЕвительный
и (и,rи) нереry.rярный (разовый) характер.

В текущем финаrrсовом году в процессе исполнения бюджста районапрогноз по даЕному виду доходов корректируется на с},мму rrревьlшениrl
объема их фактическою посч/тlлсниr[.

2.6. [оходы от цродая{и земельных J.частков, находяц{ихся в
собствснности муниципа,1ьных районов (за исключением земельньIх
Jaчастков лiýaниципальньIх бюд2кетньrх и автономных учре}<дений) (код
бюдх<етной квмификации -1 14 обо25 о5 оооо 43о)

. Прогноз доходов от прода:ки зсмельньrх участков на очередной
финалсовый юд и плановый цериод определяется администратором доходов
бюджqта,

При цланировании дохолов
риски, связацные с отсутствием
реалJазации. Запланированньтй
цостJrплений .

от реализаrцjи имущества учитываются
спроса на объсr<ты, заJIАаJIированные к
доход имеет весистемцый характер

2,7, Прочие неналот\свые доходы (код бюджqтЕой квалификации l 17
05050 05 0000 180)

Относятся к цепрогнозируемым лоходам, которые носят заlIвитсльный
и (или) нереryлярньй (разовый) характер.

2.8, Прогнозирование посц.плений
имеюц$]х нестабидьный (разовый) характер, осуществляется на
данных о фактическом посцплении доходов в теченис
финалсового года и оценки посч,тиений в целом за гюд:

по следуюц{им доходам бюджета,
основании

текуцею

,l



НаимеЕова]{ие главною адмиttltстрируемьц доходов
Код бюджетной
классификации

Государственная поIIIдиI{а за выдачу разрешенпя на устаяовку
рекламной констр,!.кци!I

1 08 07150 01
1000 l l0

Государственная поцI^ЕIIа за вьцачу разрешения ва },стаяовry
реклзмной констр},кции

1 08 о7150 о1
4оо0 l10

ДоходэI в виде прибы,rи, пртлходящейся на доли в уставtIъD<
(складочньrх) каJ!итмах хозяйственяъIJ( товарцществ и общес.тв,
ил]и дввидендов по акциям, принадлеждцим м}'Еиципальяым
раЙонам

I 11 01050 05
о000 120

Дохо.ФI от размещения с},мм, аJоaJмулируемъIх в ходе
проведевия а},кциоЕов по продЕDке акцllй, находяцц]хся в
собственt{ости бюджетов м}.ниципаrl,ьньD( районов

1 11 02085 05
0оо0 l20

Дохо,ФI, получаемые в втrде ареядяой платы за эемельяые
rracтI<lr, расположеяЕые в полосе отвода автомоби^ьных дорог
общею поаъзоваяия местЕоIю эначеЕIi l, находяцц]D(ся в
собствеяности мtниIц{палъцьтх раЙовов

l 11 05027 о5
0000 120

Доходы от сдачи в аренду IдrJллества, наход8lцеюся в
оперативвом упраll1еllии орaЕlяов Jmрав^евия мJallrпIипаrrьЕъlх
раЙонов и создавЕьIх ими JлрФI(цений (за искirючением
иDýлцества муницица,4ъgьLх бюджетных и аятовомнъD(
}чреждений]

1 11 050з5 05
о000 120

Гl^ата по согАашениям об устаяовлении серви1)"та,
заллюченIIым оргаяами местяоIо само},правлециjI
муниIrдпаrъньтх районов, юсударствеяными I]t^ц

}fл{иlшпальными предприятиями лябо государствеццътми t]tлl]I

!f]д{иципальными }чреждениями в отвошении земелънь!)a
Jластков, юсударствеЕцаlI собствевtlость на которые яе
Ра:lIРаЯИЧеНа И КОТОРЫе РаСПО^ОЖеЦЪТ В ГРаЯИЦаХ СеЛЬСК].IjК
поселений

rr 05зlз 10
0о00 l20

Плата по согааrпеяиям об устаяовлении сервиý'та,
захлюченным оргаяами местяою самоJaIтравлениlI
муниципмъных райоЕов, IюсударственяымrI т]t^и

Dr]пIиципалъными предприIIт}UIми либо поryдарствеввыми или
муrиципалъIrымц ]aчрех(дениями в отношении земелъяъlх
)aчастt(ов, государствеЕная собствевность на которые це
разграIIичена и которые расположены в границаж юродск!tх
поселеЕий

11 05з lз 13
0000 120

ГlАата по соглашеЕI,rям об устаяовлеяии сервиl'ута,
зах^юченным оргацамп местноrо само},правлекия се,lъсюi'<
посе^ений, государственными tiли мувиципальtlыми
предприяпrями лябо юсударс,твенrrыми илц муtttalцaпмьнымп
уlрежденЕями в отношении земельIlъIх Jrчаст(о9,
государственная собствеяность на которые це разграяцчена и
которые расположеЕы в mаяицах селъскrtх поселений

],1 05з14 I0
о000 120

ГIлата по соглашеЕиям об устаяовленпи сервитута,
зак^юченным оргаIlами местнопо самоJпIравлеция г!родскЕх
посе^ений, гюсударственными tl^DI м}aниципar^ьtlыми
предприrlтllями либо тосударственвыми 1]lли мJatIиципальяьIми
Jлrреждениями в отЕошении земельtIъD( участков,
I!сударственнЕrя собслвенцос,ть на которые не разграяичеяа и
которые расположеЕы в граяпцах тородских поселенIIй

1l 05з14 13
0000 120

ГЬата по сог,\аlлениям об устаяовлеЕии сервиýrrа,
заключенцьтм оргаЕами ь{ecTIloI! само,irправления

l 11 05325 о5
о000 120



мунш{ипалыsDк районов, тосчдарствецными или
муяицшIальными предприят!rями лtIбо юсударствеЕЕыми I]Irrи
муниIц{палъlrымц учреждеЕ!rями в отIlошении зсмельt{ьD(
}час,тков, ЕаходяцЕtхся в собствеццости мувиципмьвьD(
райояов
Цохо,ФI от перечиС^ецI]!Е части прибъIrtЕ, остающейся после
дtлаты на^оI\св и ицых обязательных платежей ъýaвиципаrльныr(
,aЕитарцых предприятий, создаянъц м}чиципальными районами

1 11 07015 05
000о 12о

Средслва, поплаемые от пере,дачи иАФ/цIества, ваходящеюсrI в
собствеIlносrи мJ,,НиIlипмьIrых райояов (за исt<пючецием
имущесIва lrяrиципальrых бюджgтlтьтх и ztвтономяых
учреждеЕий, а тахже имущества lvf5пiиципальньaк J.яитарныхпредпршlтий, в том числе казенных), в залог, в доверителъное
vпDаз^ение

11 08050 о5
0000 l20

Дохо.ФI от эксплуатд{ии и использовавия им]дцества
автомобильЕых дорог, находядцlхся в собствецности

1 11 о9035 05
000о l2o

Прочиепост5rп.rенияоa"спооrюв-овar""иЕ{ущества,
яаходащегосrI в собствевцости мJ,тlиципальвых райоЕов (за
иск^ючеЕием иьýдцества мув]{Iц{пмьньIх бюдл(етцьIх и
автономЕьIх JлIретqценЕй, а также имущества мJrЕицицальных
]rвитарIъD< предпртдатий, в JoI.{ числе казеЕIlъD()

1 11 09045 о5
о000 l20

доход,r, посr]mаюццlе в порядке возмещения расходов,
понесецных в связи с эксплуаталией имJ,.Iцества
мJrЕ{иI{ипалыъ[к раiоцов

1 tз 02065 05
0000 1з0

Прочие дохо,Фl от компенсацIли зат)ат бюджетов
муниципа^ьвьж районор

1 Iз о2995 05
0000 1з0

Лоходд от продажи квартир, наJ(одяцý?tхся в собствеЕности
Iдlцлципal^ьЕъIх райовов

l 14 01о50 05
0000 4l0

ЛоходэI от реализациц имJдцества, ваходящеlюся в оперативном
управлеЕии Jлреждений, Еаходяцlихся в ведении оргаяов
JrправлеЕ!.Iя мJп{иципаtАьIrых райоtIов (за исключением
имуд]ества мJaЕиципааъш,rх бrод:кетrrьок и aBToHoMtIbIx
J.чреждений), в части реа]мзации octroвEbD( средств по
указЕ[яttомч им\4пествч

14 о2052 05
0000 410

ДохоФI от ремизаIi1I имJлцества, Еаходяц{егося в оператцвtlом
},правлепии учрея{деЕий, на-ходяЕ{ихся в ведеtlии оргаяов
уцравлечия rrllиципа-,ц,ных районов (за иск,rючевием
им]лцества муЕиц{пмьнъIх бIод)<етньD( !I автономных
Jrчреrr(дений), в части реализации материмьЕr,D( з€rпасов по

14 02052 05
о000 440

ДохоlЕI от реализа{ии иного пмущества, находящегося в
собствеЕности муЕиIцrпмьньtх райоцов (за исrиючением
имJпцества м},Irиц.rпа.,rьш,ж бюджетцtD( и EtllTotloMIIbD(
JлреждеЕЕй, а таJ<же имущества Dr}тrиципалъIrьD( JдrитарнъIr(предприятий, в том чис4е казеяньrх), в часги реаллзацЕи
материад,цых зqпасов по Jaкаi]аяному им1,1цесгвY

14 о2O5з 05
0000 44о

ДохоФI qт реализациц недвиr{имоI9 и!,Фпцества бюджетrтьIх,
аэтономцых Jлrреждений, наяоддщеюся в собственвости
муЕиIшцалъньIх Dайонов, в части ремиза{ии осяовнъDa сDедqгв

1 l4 о2058 05
0000 410

Средсrва от распоРЯЖеЦИЯ И Реаr\ИЗалии конфискованнЬю и
а^ьных
}тазавному

I 14 03050 05
0000 4l0

(?редства от распорФкеншл и реализд{ии конфисковаЕною и l 14 0з050 05
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ивою иDfущеqrваl обращенЕопс в дохо.ФI мJrнцтд!!лал]ьньIх
раЙоцов (в части ремпзации матерпальнъIх запасов по
]п<азлrtIому имуществу)

0000 440

Дохо.ФI от продажи земелъЕыr( ]4IacTI<oЕt, наj{оддпцrхся в
собствеяЕости муниципа,Ф,ньIх райояов, ваход 1l1о(ся в
поаъзоваrrии бюджетЕьIх и аэтовомньтх уrрехдений

1 14 0б045 05
0000 430

Плата за увеличеЕие тIr\оrr\Алч земельяьD( ]лIастков,
яаходяц{tjхся в частЕой собственности, в результате
перераспределенIбl таких земельЕъD( ]r.lастков и земем (Е^и)
ЗеМепЬНых )EIacTKoB, I\cсударствеяная собствеЕность на которые
ве разграцичеЕа и которые распо^ожецы в гравицalх
межсслеЕЕьD( террIIторий м]а{иIц]папъцых райоtIов

14 06313 05
0000 430

Плата за увелячеЕие IIлоттрлё земельвьD( JлacTKoB,
ваходяццiхся в частяой собствеqвостIll в резулътате
перераспредедения тахих земельвьDa ]ластков и земед, (t ли)
земепьных ylIacTKoB, I!сударствеraЕая собственаость ва которые
ве разlраяЕчена и которые расположевы в ч)€tяицах селъсклх
посе^ений

t4 0бзlз 10
0000 4з0

Ihaтa за увеличение площади земелъЕъDa ]ластков,
наD(одяlц]D(ся в частной собствецЕостп, в резулtтате
перераспределения таких земельньD( ytlacтKoв я земелъ (илJл)
ЗеМелъЕых уiIасгковl юсударствеЕЕаlI собственЕость на котюрые
не разграIlичена и которые расположеtlы в граяицах городскI.D(
посе^енцй

14 0631з 1з
о000 4з0

ДоходI от возмещения ущерба цри возниIоiовеции cтpaxoвblx
слJлаев по обязательцому страховаяию грФI!даяской
ответствеЕяости, когда выгодоприобретатепямп выст/пают
полla{ат€ли средств бюджетюв муltиципалъвых районов

l 1б 2з051 о5
оо00 14о

ДохоФI от возмещент-rя 5пцерба при возникItовении иных
страховых сл)лrаев, когда выгюдоприобретатеirями выст5lпают
получатtлц средств бюджетoв м5rяиципадъньIх райовов

1 16 23052 05
0000 140

Прочие посгупления от денФФIьIra взыскаяий (штрафов) и иньD(
сумм в возмещение Jдцерба, зачисаяе!,БIе в бю/lжеты
м},ниципа4ьных райотrов

1 16 90050 05
0000 140

2.9. По вилу доходов .Нсвыясненцыс пост]пIлснI]t I, зачисмемые в
бюджет муr.тиципальных районов" (код бюджетвой к.лассификации - 117
01О500500О0180) rr,rанирова:rие не осуществмется,D

2. Настоящий приказ вступает в силу подписания

Исполляюrцrzй обязаfl ности
начальника Управления С,В, Бараев




