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(Продолжение. Начало на 5—14-й стр.).
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 консолидирован-
ный бюджет Свердловской области за отчетный финансовый год (форма 
№ 5-МН УФНС России по Свердловской области «О налоговой базе и 
структуре начислений 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.

10. 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 = Димор1птг * КД * Zиморгочг * К8, где
Диморгочг — объем поступлений по налогу на имущество организа-

ций в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Димор1птг — фактические поступления по налогу на имущество орга-
низаций в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений 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;

Прогноз по налогу может быть скорректирован с учетом поступлений 
в консолидированный бюджет Свердловской области по состоянию на 
01 августа (01 октября) текущего года.

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

11. 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 01 июля (01 
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.

12. 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 НК РФ 
(за исключением земельного налога, подлежащего уплате собственниками 
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах), в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Дзем1очг = Дзем1тг * К9 * Zзем1очг, где
Дзем1очг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому 

по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
394 НК РФ (за исключением земельного налога, подлежащего уплате 
собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных 
домах), в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год;

Дзем1тг — объем поступлений по земельному налогу, взимаемому по 
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области, в текущем 
финансовом году, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета нало-
говых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской 
области, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.09.2011 г. № 1214-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

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

Zзем1очг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и 
налогового законодательства в части земельного налога в очередном 
финансовом году.

Объем поступлений по земельному налогу, подлежащему уплате соб-
ственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных до-
мах, в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается по формуле:

Дземмнд1очг = Sмнд * УПКСЗмнд * Смнд * Ккор, где
Дземмнд1очг — объем поступлений по земельному налогу, подлежа-

щему уплате собственниками жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах, в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Sмнд — общая площадь земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты не-
движимого имущества, по состоянию на 01 января 2012 года;

УПКСЗмнд — средний уровень кадастровой стоимости земельных 
участков, предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой 
застройки;

Смнд — ставка земельного налога, установленная нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования 
Свердловской области, за земельные участки, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты;

Ккор — корректирующий коэффициент, учитывающий снижение по-
ступлений земельного налога, подлежащего уплате собственниками жилых 
помещений, расположенных в многоквартирных домах, в связи с предо-
ставлением налогоплательщикам льгот, установленных в соответствии с 
пунктом 5 статьи 391 НК РФ и пунктом 2 статьи 387 НК РФ нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований 
Свердловской области. 

13. 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 НК 
РФ, 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 
НК РФ, 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 НК РФ, в консолидированный бюджет Свердловской области по со-
стоянию на 1 июля (1 октября) текущего 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 бюджетного и 
налогового законодательства в части земельного налога в очередном 
финансовом году.

14. 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 * К10, 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;

К10 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

15. 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 * К11, 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;

К11 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

16. Государственная пошлина

Объем поступлений по государственной пошлине в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый рассчитывается 
по формуле:

Дпошочг = Дпош1птг * КД * К11 * Zпошочг, где
Дпошочг — объем поступлений по государственной пошлине в консо-

лидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год;

Дпош1птг — фактические поступления государственной пошлины в 
консолидированный бюджет Свердловской области за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К11 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году;

Zпошочг — коэффициент, учитывающий изменение бюджетного и на-
логового законодательства в части государственной пошлины в очередном 
финансовом году.

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

17. 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 = Дпда1птг * КД * К12, 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;

Дпда1птг — 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;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

18. 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 коммерче-
ских банках и на банковских депозитах.

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 = Двсс1птг * КД * К12, где
Двссочг — объем поступлений доходов от размещения временно сво-

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

Двсс1птг — 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;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

19. 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 = Дпбк1птг * КД * К12, 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;

Дпбк1птг — 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;

К12 — 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 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, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дапзуосочг = Дапзу1птг * КД * К12 * Ккор, где
Дапзуосочг — объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной 

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

Дапзу1птг — фактические поступления доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году;

Ккор — корректирующий коэффициент на поступление средств от 
продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в консоли-
дированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год исходя из востребованности земельных участков, значения которого 
приведены в таблице:








            























 
 
 
 












          
          








            




           


           


            













       









































        




            

          
          














     
 
          












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

21. 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.

22. 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 = Дапз1птг * КД * К12, 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;

Дапз1птг — 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, за первое полугодие текущего 
года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — 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 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 = Даоу1птг * КД * К12, 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;

Даоу1птг — фактические поступления 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 за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

24. 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 = Дпуп1птг * КД * К12, где
Дпупочг — объем поступлений доходов от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпуп1птг — фактические поступления доходов от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, в консолидированный бюджет 
Свердловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

25. Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

Объем поступлений средств, получаемых от передачи имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
(за исключением имущества государственных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление, в консолиди-
рованный 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 средств, получаемых от передачи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дздуочг = Дзду1птг * КД * К12, где
Дздуочг — объем поступлений средств, получаемых от передачи иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области на очередной финансовый год;

Дзду1птг — фактические поступления средств, получаемых от передачи 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в залог, в доверительное управление, в консолидированный бюджет Сверд-
ловской области за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

26. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще-
ства государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области (за исключением 
имущества государственных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в консолидированный 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 финан-
совый год и плановый период.

Объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета платы за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем) в консолидированный 
бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчиты-
вается по формуле:

Дпдиочг = Дпди1птг * КД * К12, где
Дпдиочг — объем прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), без учета 
платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год;

Дпди1птг — фактические поступления прочих поступлений от использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), без учета платы за пользование жилыми помещениями (плата 
за наем) в консолидированный бюджет Свердловской области за первое 
полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

27. Платежи при пользовании недрами
Объем поступлений платежей при пользовании недрами в консолиди-

рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год 
рассчитывается администраторами данных платежей исходя из ожидаемых 
поступлений текущего года, динамики роста поступлений, сложившейся 
за ряд лет, предшествующих текущему году, количества заявок на прове-
дение конкурсов или аукционов на право добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, количества заявок на проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых и среднего размера платежа.

28. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

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

Дпнвочг=Дпнв1птг * КД * К13, где
Дпнвочг — объем поступлений по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду в консолидированный бюджет Свердловской области 
на очередной финансовый год;

Дпнв1птг — фактическое поступление платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в консолидированный бюджет Свердловской об-
ласти за первое полугодие текущего года; 

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К13 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

29. Плата за использование лесов
Объем поступлений платы за использование лесов в консолидированный 

бюджет Свердловской области на очередной финансовый год рассчитыва-
ется администратором данных платежей исходя из ожидаемых поступлений 
текущего года, количества договоров аренды с учетом индексации ставок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреж-
дениями, и компенсации затрат государства

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляе-
мых в областной бюджет, на очередной финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Допуочг = Допу1птг * КД * К12, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, 
зачисляемых в областной бюджет, на очередной финансовый год;

Допу1птг — фактические поступления доходов от оказания платных 
услуг, оказываемых учреждениями, являющимися в очередном году ка-
зенными учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляемых 
в областной бюджет за первое полугодие текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

Объем поступлений доходов от оказания платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляемых 
в бюджеты муниципальных образований, на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле:

Допуочг = Допутг * К12, где
Допуочг — объем поступлений доходов от оказания платных услуг, 

оказываемых казенными учреждениями, и компенсации затрат государ-
ства, зачисляемых в бюджет муниципального образования, на очередной 
финансовый год;

Допутг — ожидаемые поступления доходов от оказания платных услуг, 
оказываемых учреждениями, являющимися в очередном году казенными 
учреждениями, и компенсации затрат государства, зачисляемых в бюджет 
муниципального образования в текущем году, рассчитанные исходя из на-
личия (отсутствия) переходного периода на территории муниципального 
образования Свердловской области в соответствии с пунктом 13 статьи 33 
Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

К12 — оэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном фи-
нансовом году.

31. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением доходов от продажи земельных участков)

Объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области (за исключением доходов от продажи земельных участков), 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 от продажи материальных и нематериаль-
ных активов, находящихся в муниципальной собственности (за исключением 
доходов от продажи земельных участков), в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год определяется в 
соответствии с программами (планами) муниципальных образований по 
управлению (приватизации) муниципального имущества на очередной 
финансовый год.

32. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается 
администратором данных платежей исходя из количества земельных участ-
ков, планируемых к продаже, и выкупной цены, установленной органами 
государственной власти Свердловской области.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, в консолидированный бюджет Свердловской 
области на очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дпродземочг = Дпродзем1птг * КД * К12, где
Дпродземочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, на очередной финансовый 
год;

Дпродзем1птг — фактические поступления доходов от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений, за первое полугодие 
текущего года;

КД — коэффициент досчета до ожидаемых поступлений текущего 
года;

К12 — коэффициент ожидаемого роста поступлений в очередном 
финансовом году.

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

33. Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо-
дящихся 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.

Объем поступлений доходов от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, в консолидированный бюджет 
Свердловской области на очередной финансовый год рассчитывается по 
формуле:

Дземразгрочг = Дземразгр1птг * КД * К12, где
Дземразгрочг — объем поступлений доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на очередной 
финансовый год;

(Окончание на 16-й стр.).


