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Дпрочг — объем поступлений по налогу на прибыль организаций в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финан-
совый год;

Дпртг — ожидаемые поступления налога на прибыль в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области в 2011 году (далее — текущий год) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, рассчитанные 
по данным о начисленных суммах налога (форма № 1-НМ Управления Фе-
деральной налоговой службы Российской Федерации по Свердловской об-
ласти «О поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную 
систему Российской Федерации» (далее — форма № 1-НМ)) по состоянию 
на 1 июля (1 октября) текущего года с применением коэффициента досчета, 
исчисленного исходя из динамики поступления налога за ряд лет, пред-
шествующих текущему году, в консолидированный бюджет Свердловской 
области, и среднеобластного коэффициента собираемости;

К1 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zпрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного законо-
дательства Российской Федерации и законодательства о налоге на прибыль 
организаций в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на прибыль организаций на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования и собираемости налога.

При отсутствии данных Управления Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Свердловской области о начисленных суммах 
налога по отдельным муниципальным образованиям за расчетную базу при-
нимаются данные о фактическом поступлении налога на соответствующую 
дату по отчету Министерства финансов Свердловской области (в этом случае 
при расчете ожидаемого поступления налога на прибыль в текущем году 
коэффициент собираемости не применяется).

При отрицательных или нулевых значениях начисленных и (или) факти-
чески уплаченных сумм налога на прибыль осуществляется корректировка 
расчетной базы с учетом прогнозной оценки показателей социально-
экономического развития муниципальных образований в Свердловской 
области и прогнозной оценки налога на прибыль крупных предприятий 
на очередной финансовый год, определенных Министерством экономики 
Свердловской области, администратором налога на прибыль — Управлени-
ем Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердлов-
ской области, а также крупными предприятиями Свердловской области.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

2. Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 
физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента)

Объем поступлений по налогу на доходы физических лиц (за исключени-
ем налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента) 
в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год рассчитывается по формуле:

Ддфлочг = Ддфлтг * К2 * Zдфлочг, где
Ддфлочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной фи-
нансовый год;

Ддфлтг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Свердловской области с территории 
муниципального образования в текущем году, рассчитанные исходя из 
фактических поступлений налога по состоянию на 1 июля (1 октября) теку-
щего года с применением коэффициента досчета, рассчитанного исходя из 
динамики поступления налога в консолидированный бюджет Свердловской 
области в 2008–2010 годах;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zдфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного за-
конодательства и налогового законодательства Российской Федерации в 
части налога на доходы физических лиц.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц на очередной финансовый 
год может быть скорректирован с учетом отраслевой структуры экономики 
муниципального образования.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на основании патента

Объем поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый рассчитывается по формуле:

Ддфлпочг = Ддфлптг * К2, где
Ддфлпочг — объем поступлений по налогу на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Ддфлптг — ожидаемые поступления по налогу на доходы физических 
лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области с территории муниципального образования в текущем году, 
рассчитанные исходя из фактических поступлений налога по состоянию на 
1 июля (1 октября) текущего года с применением коэффициента досчета;

К2 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

4. Акцизы
Объем поступлений акцизов на вина, на пиво, на алкогольную продукцию 

(за исключением вин), произведенные на территории области, а также по 
доходам от уплаты акцизов, подлежащих распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской Федерации: на дизельное топливо, 
на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, на алко-
гольную продукцию (за исключением вин) в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается от-
дельно по каждому виду акцизов по формуле:

Даочг = Да1птг * КД / Nтг * Nочг * К3 * Zаочг, где
Даочг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области на очередной финансовый год;
Да1птг — объем поступлений акцизов в консолидированный бюджет 

области по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;
КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем году, 

исчисленный исходя из динамики поступления каждого вида акцизов за ряд 
лет, предшествующих текущему году;

Nтг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в текущем году в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

Nочг — норматив зачисления акцизов в консолидированный бюджет 
области в очередном финансовом году в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

К3 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zаочг — коэффициент, учитывающий изменение ставок и порядка 
уплаты по каждому виду акцизов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Прогноз по акцизам на очередной финансовый год может быть скоррек-
тирован с учетом данных администраторов указанных платежей.

5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дуочг = Дудочг + Дудрочг + Дупочг+Думочг, где
Дуочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дупочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, с доходов от выдачи патентов 
на осуществление предпринимательской деятельности при применении 
упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Думочг — объем поступлений по минимальному налогу в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год.

5.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дудочг = Дуд1птг * КД * К4 * Zудочг, где
Дудочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дуд1птг — фактические поступления по данному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы в очередном 
финансовом году.

5.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

Объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дудрочг = Дудр1птг * КД * К4 * Zудрочг, где
Дудрочг — объем поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения, с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дудр1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zудрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и нало-
гового законодательства в части налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов в очередном финансовом году.

5.3. Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской 
деятельности при применении упрощенной системы налогообложения

Объем поступлений по доходам от выдачи патентов на осуществление 
предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы 
налогообложения в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дупочг = Дуп1птг * КД * К4 * Zупочг, где
Дупочг — объем поступлений по доходам от выдачи патентов на осущест-

вление предпринимательской деятельности при применении упрощенной 
системы налогообложения в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Дуп1птг — фактические поступления по данному налогу в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zупочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и нало-
гового законодательства в части доходов от выдачи патентов на осущест-
вление предпринимательской деятельности при применении упрощенной 
системы налогообложения в очередном финансовом году.

5.4. Доходы от минимального налога
Объем поступлений по доходам от минимального налога в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Думочг = Думотчг * КД * К4 * Zумочг, где
Думочг — объем поступлений по доходам от минимального налога в 

консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финан-
совый год;

Думотчг — фактические поступления по минимальному налогу в бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов с территорий муниципаль-
ных образований по данным формы № 1-НМ по состоянию на 1 января 
текущего года;

К4 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zумочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части минимального 
налога в очередном финансовом году.

6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:
Двмочг = (Двм 01.03тг + (Двм 01.06тг – Двм 01.03тг) * КД) * К5 * Кдефл 

* Zвмочг, где
Двмочг — объем поступлений по единому налогу на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области на очередной финансовый год;

Двм 01.03тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 марта текущего года;

Двм 01.06тг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июня текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К5 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Кдефл — коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потре-
бительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в 
отчетном финансовом году;

Zвмочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства Российской Федерации в части единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в очередном 
финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом фактических 
поступлений в бюджет Свердловской области по состоянию на 1 октября 
текущего года согласно отчету Министерства финансов Свердловской 
области.

7. Единый сельскохозяйственный налог
Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Десхочг = Десх1птг * КД * К6 * Zесхочг, где
Десхочг — объем поступлений по единому сельскохозяйственному на-

логу в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Десх1птг — фактические поступления по данному налогу в консоли-
дированный бюджет Свердловской области с территорий муниципальных 
образований по состоянию на 1 июля (1 октября) текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений в текущем 
году;

К6 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zесхочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части единого 
сельскохозяйственного налога в очередном финансовом году.

8. Налог на имущество физических лиц
Объем поступлений по налогу на имущество физических лиц в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Димфлочг = Димфлотчг * К7 * Ксобимфлочг * Zимфлочг, где
Димфлочг — объем поступлений по налогу на имущество физических 

лиц в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Димфлотчг — сумма налога, предъявленная к уплате в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области за отчетный финансовый год 
(форма № 5-МН Управления Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Свердловской области «О налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам»);

К7 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Ксобимфлочг — коэффициент собираемости налога на имущество 
физических лиц в Свердловской области в очередном финансовом году;

Zимфлочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства Российской Федерации в части налога на 
имущество физических лиц в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

9. Налог на имущество организаций
Объем поступлений по налогу на имущество организаций в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Диморгочг = Диморгтг * КД * Zиморгочг * К8 * Ксобиморгочг, где
Диморгочг — объем поступлений по налогу на имущество организа-

ций в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Диморгтг — начисленные платежи в консолидированный бюджет 
Свердловской области по данным формы № 1-НМ за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых начислений за текущий год, 
определенный исходя из сроков уплаты авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций в соответствии с законодательством Свердловской 
области;

Zиморгочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части налога на имущество организаций в 
очередном финансовом году;

К8 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Ксобиморгочг — коэффициент собираемости налога на имуще-
ство организаций в Свердловской области в очередном финансовом 
году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом начислений 
в консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 
1 августа (1 октября) текущего года.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

10. Транспортный налог
Объем поступлений по транспортному налогу в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дтрочг = Дтртг * Zтрочг, где
Дтрочг — объем поступлений по транспортному налогу в консолидиро-

ванный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;
Дтртг — ожидаемые поступления по транспортному налогу в консоли-

дированный бюджет Свердловской области в текущем году, рассчитанные 
исходя из фактических поступлений налога по состоянию на 1 июля (1 
октября) текущего года с применением коэффициента досчета;

Zтрочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства в части транспортного налога и количества 
транспортных средств в очередном финансовом году.

Прогноз по налогу на очередной финансовый год может быть скоррек-
тирован с учетом данных администратора указанного платежа.

11. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дзем1очг = Дзем1отчг * К9 * Zзем1очг, где
Дзем1очг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 

ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дзем1отчг — фактические поступления по земельному налогу, взимае-
мому по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области в отчетном финансовом году;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zзем1очг — коэффициент, учитывающий изменение кадастровой стоимо-
сти земель по муниципальному образованию в результате актуализации.

12. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ-
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дзем2очг = Дзем2тг * КД * К9 * Zзем2очг, где
Дзем2очг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 

ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дзем2тг — фактические поступления по земельному налогу, взимаемому 
по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской Федерации, в консолидированный 
бюджет Свердловской области по состоянию на 1 июля (1 октября) теку-
щего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений за текущий год, 
определенный исходя из сроков уплаты земельного налога и авансовых 
платежей, установленных решениями органов местного самоуправления;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году;

Zзем2очг — коэффициент, учитывающий изменение кадастровой стои-
мости земель по муниципальному району (городскому округу) в результате 
актуализации.

13. Налог на добычу полезных ископаемых
Объем поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год рассчитывается по формуле:

Дндпиочг = Дндпитг * К9, где
Дндпиочг — объем поступлений по налогу на добычу полезных ископае-

мых в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дндпитг — ожидаемые поступления налога на добычу полезных ископае-
мых в консолидированный бюджет области в текущем году, рассчитанные 
на базе поступлений за первое полугодие (9 месяцев) текущего года, с 
применением коэффициента досчета, исчисленного исходя из динамики 
поступления налога за ряд лет, предшествующих текущему году;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

14. Сбор за пользование объектами животного мира
Объем поступлений по сбору за пользование объектами животного 

мира в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Джмочг = Джмтг * К9, где
Джмочг — объем поступлений по сбору за пользование объектами 

животного мира в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Джмтг — ожидаемые поступления в консолидированный бюджет 
области в текущем году, рассчитанные на базе поступлений за первое 
полугодие (9 месяцев) текущего года, с применением коэффициента до-
счета, исчисленного исходя из динамики поступления сбора за ряд лет, 
предшествующих текущему году;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по сбору может быть скорректирован с учетом данных адми-
нистратора указанного платежа.

15. Государственная пошлина
Объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпошочг = Дпоштг * КД * К9, где
Дпошочг — объем поступлений по государственной пошлине в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год;

Дпоштг — фактические поступления государственной пошлины в 
консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К9 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

Прогноз по государственной пошлине на очередной финансовый год 
может быть скорректирован с учетом данных администраторов указанных 
платежей.

16. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим Свердловской области и муниципальным об-
разованиям

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской области, в кон-
солидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год определяется в соответствии с программой управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образовани-
ям, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпдаочг = Дпдатг * КД * К10, где
Дпдаочг — объем поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год;

Дпдатг — фактические поступления доходов в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным образованиям, в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

17. Доходы от размещения временно свободных средств бюджета 
Свердловской области

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных 
средств областного бюджета в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год определяется администраторами 
данных платежей исходя из условий договоров о размещении временно 
свободных средств областного бюджета на счетах, открытых в уполно-
моченных банках Правительства Свердловской области, и на депозитных 
счетах в коммерческих банках.

Объем поступлений доходов от размещения временно свободных 

средств бюджетов муниципальных образований в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Двссочг = Двсстг * КД * К10, где
Двссочг — объем поступлений доходов от размещения временно сво-

бодных средств бюджетов муниципальных образований в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Двсстг — фактические поступления доходов от размещения временно 
свободных средств бюджетов муниципальных образований в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области за первое полугодие текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

18. Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджета Свердловской области

Объем поступлений доходов от процентов, полученных от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны за счет средств областного бюд-
жета, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год определяется администраторами данных платежей исходя 
из условий договоров о пользовании средствами областного бюджета, 
предоставленными в форме бюджетных кредитов.

Объем поступлений процентов, полученных от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 
образований, в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпбкочг = Дпбктг * КД * К10, где
Дпбкочг — объем поступлений процентов, полученных от предостав-

ления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Дпбктг — фактические поступления процентов, полученных от предо-
ставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

19. Доходы, получаемые 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

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год рассчитывается администратором данных 
платежей исходя из ожидаемых поступлений текущего года, количества 
договоров аренды и с учетом изменения законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области.

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, а также средств 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков в консолидированный бюджет Свердловской области на очеред-
ной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дарпосочг = Дарпостг * КД * К10, где
Дарпосочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков на очередной финансовый год;

Дарпостг — фактические поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средств от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

20. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности Свердловской области

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и плановый период.

21. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности

Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дапзочг = Дапзтг * КД * К10, где
Дапзочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 

платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дапзтг — фактические поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы, а также средств от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности, в 
консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

22. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений)

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной власти Свердловской 
области и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердлов-
ской области на очередной финансовый год определяется в соответствии 
с программой управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской области на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Даоуочг = Даоутг * КД * К10, где
Даоуочг — объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год;

Даоутг — фактические поступления доходов от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправ-
ления и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений), в консолидированный бюджет Свердловской 
области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

Прогноз на очередной финансовый год может быть скорректирован на 
основании расчетов администраторов указанных платежей.

23. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год определяется 
в соответствии с программой управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпупочг = Дпуптг * КД * К10, где
Дпупочг — объем поступлений доходов от перечисления части при-

(Окончание на 14-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–12-й стр.).


