АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 29 » 12. 2016 года

№ 1493
с. Алтайское

Об утверждении Методики
прогнозирования поступлений
доходов в районный бюджет
В соответствии с пунктом 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений
доходов в районный бюджет согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень комитетов, ответственных за подготовку
материалов при формировании прогноза доходов районного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период согласно приложению №
2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации – начальника Главного управления
экономического развития и агропромышленного комплекса П.Т. Кучина.

Глава Администрации
Алтайского района

В.П. Коршунов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Алтайского
района Алтайского края
от « 29 » 12. 2016 № 1493__
МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в районный бюджет,
администрируемых комитетом по образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского района Алтайского края, Комитетом по
финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского
района Алтайского края, Администрацией Алтайского района Алтайского
края
I. Общие положения
1. Настоящая методика определяет параметры прогнозирования
поступлений по доходам районного бюджета, главными администраторами
которых
являются комитет по образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского района Алтайского края, Комитет по финансам,
налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района
Алтайского края, Администрация Алтайского района Алтайского края (далее
соответственно – доходы районного бюджета, главный администратор
доходов, методика прогнозирования).
2. Методика прогнозирования определяет порядок исчисления
платежей, являющихся источниками доходов районного бюджета,
администрируемых главными администраторами доходов, методику расчета
прогнозных назначений платежей, нормативные правовые акты, являющиеся
основанием для администрирования платежей.
3. Перечень доходов бюджетов, администрирование которых
осуществляют главные администраторы доходов, определяется в
соответствии с действующими на дату составления прогноза указаниями о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации.
Доходы бюджетов, администрирование которых осуществляют
главные
администраторы
доходов,
подразделяются
на
доходы
прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие в доход
районного бюджета.
Оценка непрогнозируемых, но поступающих в районный бюджет
доходов, осуществляется на основе данных фактических поступлений
доходов.
4. При прогнозировании администрируемых доходов применяются
следующие методы:
прямой расчет, основанный на непосредственном использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок
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и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений
прогнозируемого вида доходов;
усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения
годовых объемов не менее чем за 3 года или за весь период поступления
соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года;
экстраполяция – расчет, осуществляемый на основании имеющихся
данных о тенденциях изменений поступлений в прошлых периодах.
5. Формирование прогноза доходов осуществляется в соответствии с
Графиком разработки прогноза социально-экономического развития
Алтайского района, подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета.
Главные администраторы доходов руководствуются настоящей
методикой прогнозирования при подготовке материалов по прогнозированию
доходов районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.
В процессе исполнения районного бюджета возможна корректировка
объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения)
фактического объема их поступления в текущем финансовом году.
II. Источники доходов районного бюджета и принципы формирования
прогнозов на очередной финансовый год и на плановый период
6. В состав прогнозируемых главными администраторами доходов
районного бюджета, по которым составляются расчеты, включаются
следующие доходы:
а) государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции:
расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется методом
прямого счета.
Прогнозирование государственной пошлины проводится с учетом
главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
Для расчета поступлений государственной пошлины используются
данные бухгалтерских отчетов по исполнению бюджета о суммах
фактических поступлений доходов за три года, предшествующих текущему
финансовому году (далее три отчетных года), за последний отчетный период
(далее – период) текущего финансового года и аналогичные периоды за три
отчетных года.
Расчет прогноза поступлений доходов по государственной пошлине
проводится по следующей формуле:
СПгос = (Ф*Кт)+/-Д, где
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СП – прогнозная сумма поступлений государственной пошлины на
очередной финансовый год;
Ф – фактические поступления госпошлины в отчетном году;
Кт - коэффициент, характеризующий динамику поступлений в текущем году
по сравнению с отчетным годом;
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы по государственной
пошлине, связанные с изменениями налогового и бюджетного
законодательства.
б) проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств районного бюджета:
расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется методом
прямого счета.
Доходы от процентов, полученных от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств районного бюджета прогнозируются
исходя
из
условий
действующих
договоров
о предоставлении бюджетных кредитов из районного бюджета, объема
бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным образованиям, и
размера платы за пользование бюджетными кредитами, установленных
решением Алтайского районного Собрания депутатов о районном бюджете
на соответствующий финансовый год.
Формула расчета:
Dбкр  Dбф  Dбп  Dюл ,
где:

Dбф – доходы

от процентов, полученных от предоставления
бюджетных кредитов из районного бюджета по действующим договорам,
рассчитывается по формуле:
n

Dбф   Oi  Ci  K i , где:
i 1

Оi

– объем бюджетных кредитов по действующим договорам;

C i – процентная ставка по бюджетным кредитам;
К i – коэффициент, учитывающий срок действия кредитного договора,
равен i/12 (i – количество месяцев);

Dбп – доходы

от процентов, полученных от предоставления
бюджетных кредитов из районного бюджета, установленных решением
Алтайского районного Собрания депутатов о районном бюджете на
соответствующий финансовый год рассчитывается по формуле:

Dбп  O  C  K ,
где:
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О – объем бюджетных кредитов, установленный решением
Алтайского районного Собрания депутатов о районном бюджете на
соответствующий финансовый год;

C – процентная ставка по бюджетным кредитам, установленная
решением Алтайского районного Собрания депутатов о районном бюджете
на соответствующий финансовый год;

К – коэффициент,

учитывающий

срок

действия

кредитных

договоров, равен 1/2;

Dюл – прогноз, предоставленный юридическими лицами, по доходам
от процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов.
в) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков:
расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется методом
прямого расчета с учетом динамики показателя собираемости в
предшествующие периоды, по следующей формуле:
Апл = (Нар.п.±Дап)*k,
где:
Апл - прогнозируемая сумма доходов от арендной платы;
Нар.п. - сумма начисленных платежей арендной платы по действующим
договорам аренды (размер годовой арендной платы);
Дап - прогнозируемая сумма дополнительных или выпадающих доходов,
определяемая исходя из:
- выбытия земельных участков из арендных отношений в результате
переоформления права аренды на иное право, в том числе разграничения
государственной собственности на землю;
- банкротства арендаторов земельных участков;
- увеличения количества арендуемых земельных участков путем заключения
новых договоров аренды по заявлениям собственников объектов
недвижимости либо посредством проведения аукционов;
- иных факторов, оказывающих влияние на размер арендной платы
(изменение коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, а так
же размера кадастровой стоимости земельных участков);
k - показатель уровня собираемости арендной платы, усредненный
за три года, предшествующих прогнозируемому периоду.
Источник
данных:
реестр
договоров
аренды,
показатели
бухгалтерского учета, информация о планируемом проведении аукционов
по предоставлению земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных в границах поселений, проекты
нормативных правовых актов.
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г) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений):
расчет прогнозируемого объема поступлений определяется методом
прямого расчета с учетом динамики показателя собираемости в
предшествующие периоды по следующей формуле:
Апл = (Нар.п.±Дап)*k,
где:
Апл - прогнозируемая сумма доходов от арендной платы;
Нар.п. - сумма начисленных платежей арендной платы по действующим
договорам аренды (размер годовой арендной платы);
Дап - прогнозируемая сумма дополнительных или выпадающих доходов,
определяемая исходя из:
- выбытия земельных участков из арендных отношений в результате
переоформления права аренды на иное право;
- банкротства арендаторов земельных участков;
- увеличения количества арендуемых земельных участков за счет
регистрации права собственности Алтайского района на земельные участки,
а также за счет заключения новых договоров аренды по заявлениям
собственников объектов недвижимости либо посредством проведения
аукционов;
- иных факторов, оказывающих влияние на размер арендной платы
(изменение коэффициентов, используемых при расчете арендной платы, а так
же размера кадастровой стоимости земельных участков);
k - показатель уровня собираемости арендной платы, усредненный
за три года, предшествующих прогнозируемому периоду.
Источник
данных:
реестр
договоров
аренды,
показатели
бухгалтерского учета, информация о планируемом проведении аукционов
по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского района, проекты нормативных правовых актов, прогнозный план
(программа) приватизации имущества Алтайского района.
д) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений):
Прогнозирование поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в
аренду имущества, рассчитывается методом прямого счета по следующей
формуле:
П = Нп +/- Д, где
П - прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества;
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Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате по ставкам на
прогнозируемый финансовый год;
Д - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду
имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости,
продажей (передачей) имущества, заключение (расторжение) договоров, и
др.);
Источник данных: отчетные сведения о фактических поступлениях
доходов в отчетном году, используемые для расчета ожидаемых поступлений
в текущем году, и приводимые к условиям прогнозируемого года;
заключенные и планируемые к заключению договоры аренды и ставка
арендной платы по ним; показатели социально-экономического развития
Алтайского района; статистическая отчетность.
е) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов (за исключением земельных участков):
расчет прогнозируемого объема определяется методом прямого расчета
по следующей формуле:
П = Нп +/- Д, где
П - прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате по ставкам на
прогнозируемый финансовый год;
Д - сумма выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду
имущества в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости,
продажей (передачей) имущества, заключение (расторжение) договоров, и
др.);
Источник данных: отчетные сведения о фактических поступлениях
доходов в отчетном году, используемые для расчета ожидаемых поступлений
в текущем году, и приводимые к условиям прогнозируемого года;
заключенные и планируемые к заключению договоры аренды и ставка
арендной платы по ним; показатели социально-экономического развития
Алтайского района; статистическая отчетность.
ж) доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений:
Прогнозирование поступлений в районный бюджет определяется путем
комбинирования метода прямого расчета и метода усреднения по следующей
формуле:

где:
Взу - прогнозируемая сумма доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена;
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Вфакт - сумма фактически поступивших доходов в предшествующие
прогнозируемому периоды, без учета доходов от продажи земельных
участков посредством проведения аукционов;
n - количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих
прогнозируемому);
Вапл - прогнозируемая сумма поступлений от продажи земельных участков
посредством проведения аукционов.
Источник данных: показатели бухгалтерского учета, информация
о планируемом проведении аукционов по предоставлению земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах поселений.
з) доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прогноз поступлений доходов определяется методом прямого расчета
по следующей формуле:
Взу = Вп+Ва,
где:
Взу - прогнозируемая сумма доходов от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципальных
районов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений);
Вп - прогнозируемая сумма доходов от продажи застроенных земельных
участков, в том числе в рамках приватизации муниципального имущества;
Ва - прогнозируемая сумма доходов от продажи земельных участков,
на которых отсутствуют здания, строения и сооружения, посредством
проведения аукционов.
Продажа
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
Алтайского района, осуществляется по заявлениям собственников объектов
недвижимости, расположенных на этих земельных участках, кроме этого
на аукционах в отношении незастроенных земельных участков, а также
на аукционах при продаже муниципального имущества, неиспользуемого
районными предприятиями или учреждениями в их уставной деятельности,
и имущества, находящегося в казне Алтайского района.
Источник данных: информация о планируемом проведении аукционов
по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности
Алтайского района, прогнозный план (программа) приватизации имущества
Алтайского района.
и) денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) и денежные
взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов:
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доходы, получаемые в результате применения мер административной
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, прогнозируются исходя из объема
фактических поступлений за прошедшие периоды по данным учета,
ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с
учетом прогнозируемых изменений величины поступлений в очередном
финансовом году в результате изменения федерального и регионального
законодательства.
Расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется
методом усреднения на основании данных о количестве правонарушений
по видам и размерам платежа за каждый вид правонарушений
за 3 календарных года по следующей формуле:

Dадм.прог.  ( Dаднм.баз.  Dаднм.текущ. ) / 3  Dизм. ,
где:

Dадм прог – прогнозируемый объем поступлений доходов, получаемых
в результате применения мер
в очередном финансовом году;

административной

ответственности,

Dаднм баз– объем поступлений доходов, полученных в результате
применения мер административной ответственности,
предшествующих текущему финансовому году;

за

два

года,

Dаднм текущ– ожидаемый объем поступлений доходов, полученных
в результате применения мер административной ответственности, в текущем
финансовом году;

Dизм – прогнозируемый объем изменений поступлений в очередном
финансовом году в результате изменения федерального и регионального
законодательства.
к) денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств
бюджетов муниципальных районов:
расчет прогнозируемого объема поступлений осуществляется методом
усреднения на основании данных об объеме денежных взысканий (штрафов)
за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
кредитов за 3 календарных года по следующей формуле:

Dш  ( Dбаз  Dт ) / 3  Dизм ,
где:

Dш – прогнозируемый

объем денежных взысканий (штрафов)
за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
кредитов, предоставленных из районного бюджета;
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Dбаз – объем

поступлений
денежных
взысканий
(штрафов)
за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
кредитов, предоставленных из районного бюджета, полученных за два года,
предшествующих текущему финансовому году;

Dт – ожидаемый объем поступлений денежных взысканий (штрафов)
за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных
кредитов, предоставленных из районного бюджета, в текущем финансовом
году;

Dизм – прогнозируемый

объем изменений поступлений в очередном
финансовом году в результате изменения федерального и (или)
регионального законодательства;
л) прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов:
прогнозирование объемов поступлений по данному доходному
источнику в части, администрируемой главным администратором доходов,
осуществляется комбинированным методом экстраполяции и усреднения по
данным бухгалтерских отчетов об исполнении бюджета исходя из сумм
фактических поступлений доходов за три года, предшествующих текущему
финансовому году (далее – три отчетных года), за последний отчетный
период (далее – период) текущего финансового года и аналогичные периоды
за три отчетных года.
На очередной финансовый год расчет объемов поступлений доходов
осуществляется по следующей формуле:

D( n1)  D( n )  K ,
где:

D( n1) – объем поступлений доходов на очередной финансовый год;
D(n ) – ожидаемый объем поступлений доходов в текущем финансовом
году, рассчитываемый исходя из фактического поступления за последний
отчетный период текущего финансового года с учетом поступления за три
отчетных года;
K – индекс прогноза поступлений доходов, рассчитываемый по
следующей формуле:

K  (( D( n2) / D( n3) )  ( D( n1) / D( n2) )  ( D( n ) / D( n1) )) / 3 ,
где:

D( n3) , D( n2 ) , D( n1) , D(n ) – сумма поступлений по прогнозируемым
доходам за период за три отчетных года и текущий финансовый год.
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7. К непрогнозируемым доходам, администрируемым главным
администратором доходов, которые носят заявительный и (или)
нерегулярный характер, относятся:
а) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам;
б) доходы от размещения временно свободных средств бюджетов
муниципальных районов;
в) доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных
районов;
г) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами;
д) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования
местного значения, находящихся в собственности муниципальных районов;
е) средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление;
ж)
прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных);
з) прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов;
и) доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов;
к) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов;
л)
доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся
в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений ), в части
реализации основных средств по указанному имуществу;
м)
доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся
в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу;
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н) доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу;
о) доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу;
п) доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных,
автономных учреждений, находящегося в собственности муниципальных
районов, в части реализации основных средств;
р) доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов, находящихся в пользовании
бюджетных и автономных учреждений;
с) средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу);
т) средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу);
у) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов.
Правовые, экономические и организационные основы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
определяются Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Исчисление дохода производится при наступлении страхового случая
согласно документам страховой компании по договору.
Доходы имеют несистемный характер поступлений:
ф) доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов;
х) денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов);
ц) прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов;
ч)
невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов.
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Данные виды доходов относятся к непрогнозируемым, но фактически
поступающим платежам в доход районного бюджета.
Прогнозирование показателей по указанным доходным источникам на
очередной финансовый год и на плановый период не осуществляется.
Оценка поступлений в текущем финансовом году осуществляется на
основе данных фактических поступлений доходов.
8. Безвозмездные поступления в районный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации рассчитываются в следующем
порядке:
а) для исчисления безвозмездных поступлений из краевого бюджета
ожидаемый
объем
безвозмездных
поступлений
определяется
на основании объема расходов краевого бюджета, если такой объем расходов
определен;
б) размер межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских
поселений в районный бюджет определяется в соответствии с заключенными
Соглашениями «О передаче полномочий администрации сельского
поселения по составлению и исполнению бюджетов, ведению бухгалтерского
учета поселений администрации муниципального образования Алтайский
район».
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации
Алтайского района Алтайского края
от « 29 » 12. 2016 № 1493
ПЕРЕЧЕНЬ
комитетов Администрации Алтайского района Алтайского края, ответственных за
подготовку материалов при формировании прогноза доходов районного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период
Код бюджетной
классификации доходов
бюджета
1

Наименование

2

Наименование
комитета
3

092 1 08 07150 01 1000 110 Государственная
пошлина
за
выдачу
комитет по
разрешения
на
установку
рекламной строительству,
конструкции (сумма платежа (перерасчеты,
транспорту,
недоимка
и
задолженность
по
энергетике и
соответствующему платежу, в том числе по связи, жилищноотмененному))
коммунальному
и дорожному
хозяйству
092 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

092 1 11 02085 05 0000 120 Доходы
от
размещения
сумм,
аккумулируемых
в
ходе
проведения
аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности муниципальных районов

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике
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092 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли,
находящиеся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, расположенные в
полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
и
созданных
ими
учреждений
(за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего
казну
муниципальных
районов
(за
исключением
земельных
участков)

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
муниципальными районами

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 111 08050 05 0000 120 Средства,
получаемые
от
передачи
имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том
числе
казенных),
в
залог,
в
доверительное управление

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности

комитет по
экономике и
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муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

управлению
имуществом

092 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
комитет по
(работ) получателями средств бюджетов образованию и
муниципальных районов
делам молодежи,
комитет по
строительству,
транспорту,
энергетике и
связи, жилищнокоммунальному
и дорожному
хозяйству,
Администрация
Алтайского
района, комитет
по финансам,
налоговой и
кредитной
политике
092 1 13 02065 05 0000 130 Доходы,
поступающие
в
порядке
комитет по
возмещения расходов, понесенных в связи с образованию и
эксплуатацией имущества муниципальных делам молодежи,
районов
Администрация
Алтайского
района, комитет
по финансам,
налоговой и
кредитной
политике
092 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов муниципальных районов

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике,
Администрация
Алтайского
района

092 1 14 02052 05 0000 410 Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в

комитет по
экономике и
управлению
имуществом
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части реализации основных средств по
указанному имуществу
092 1 14 02052 05 0000 440 Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному
имуществу

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 14 02058 05 0000 410 Доходы
от
реализации
недвижимого
имущества
бюджетных,
автономных
учреждений, находящегося в собственности
муниципальных районов, в части реализации
основных средств

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества,
обращенного в доходы муниципальных
районов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в

комитет по
экономике и
управлению
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границах сельских поселений

имуществом

092 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов (за исключением
земельных
участков
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 14 06045 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся
в
собственности
муниципальных районов, находящихся в
пользовании бюджетных и автономных
учреждений

комитет по
экономике и
управлению
имуществом

092 1 16 18050 05 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение бюджетного законодательства (в
части бюджетов муниципальных районов)

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

092 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
комитет по
возникновении страховых случаев по образованию и
обязательному страхованию гражданской делам молодежи,
ответственности, когда выгодоприобретакомитет по
телями выступают получатели средств
финансам,
бюджетов муниципальных районов
налоговой и
кредитной
политике,
Администрация
Алтайского
района, главное
управление
экономического
развития и
агропромышленн
ого комплекса
092 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
комитет по
возникновении иных страховых случаев, образованию и
когда выгодоприобретателями выступают делам молодежи,
получатели
средств
бюджетов
комитет по
муниципальных районов
финансам,
налоговой и
кредитной
политике,
Администрация
Алтайского
района, главное
управление
экономического
развития и

18

агропромышленн
ого комплекса
092 1 16 32000 05 0000 140 Денежные
взыскания,
налагаемые
в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
использования
бюджетных
средств
(в части бюджетов муниципальных районов)

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

092 1 16 42050 05 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение условий договоров (соглашений)
о предоставлении бюджетных кредитов за
счет средств бюджетов муниципальных
районов

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

092 116 51030 02 0000 140 Денежные
взыскания
(штрафы),
главное
установленные
законами
субъектов
управление
Российской Федерации за несоблюдение экономического
муниципальных
правовых
актов,
развития и
зачисляемые в бюджеты муниципальных агропромышленн
районов
ого комплекса
092 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,
зачисляемые
в
бюджеты
муниципальных районов

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

092 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

092 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы
муниципальных районов

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

бюджетов

092 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной
политике

