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Ивановская  область
Верхнеландеховский  муниципальный  район

  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
 ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.05.2022   № 144 - п
пос. Верхний Ландех

О внесении изменения в постановление администрации Верхнеландеховского муниципального района от 31.08.2016 № 234-п «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет Верхнеландеховского муниципального района, бюджет Верхнеландеховского городского поселения, главным администратором которых является администрация Верхнеландеховского 
муниципального района»


В соответствии  со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2021 г. № 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»:
     
         Внести в постановление администрации Верхнеландеховского муниципального района от 31.08.2016 № 234-п «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет Верхнеландеховского муниципального района, бюджет Верхнеландеховского городского поселения, главным администратором которых является администрация Верхнеландеховского муниципального района» следующее изменение:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 



         Глава Верхнеландеховского
          муниципального района:                                                          Н.Н. Смирнова

Приложение 	
к постановлению администрации
 Верхнеландеховского муниципального района
                                                                                                                                                                от  05.05.2022   № 144 -п	                             
Приложение 	
к постановлению администрации
Верхнеландеховского муниципального района
                                                                                                                                                                 от 31.08.2016  № 234-п         

		
Методика
прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет Верхнеландеховского муниципального района и бюджет Верхнеландеховского городского поселения,  главным администратором которых является администрации Верхнеландеховского муниципального района

1.Общие  положения

1.1.Настоящая методика определяет основные принципы прогнозирования доходов бюджета Верхнеландеховского муниципального района и бюджета Верхнеландеховского городского поселения, в отношении которых  администрации Верхнеландеховского муниципального района (далее – администрация) осуществляет полномочия главного администратора доходов бюджета (далее - Методика).
1.2.Прогнозирование поступлений доходов бюджета Верхнеландеховского муниципального района и бюджета Верхнеландеховского городского поселения  осуществляется по видам доходов, в отношении которых  администрация выполняет бюджетные полномочия как главный администратор доходов бюджета, в соответствии  с Перечнем, утвержденным постановлениями администрации Верхнеландеховского муниципального района от 27.10.2021 № 325-п и 326-п.
1.3.Прогнозирование поступлений (за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) осуществляется по форме в соответствии с приложением к Методике.
Ожидаемый объем безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджета определяется на основании объема расходов на предоставление межбюджетных трансфертов, утвержденный законом (проектом закона) об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
1.4.В процессе исполнения бюджета в текущем финансовом году возможно увеличение или уменьшение прогноза доходов на сумму корректировки, рассчитанной с учетом данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года.
1.5.К доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, и прогнозирование по которым не осуществляется, относятся:
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (КБК 050 1 17 01050 05 0000 180);
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений (КБК 053 1 17 01050 13 0000 180).

«Согласовано»
Начальник финансового отдела  ___________   Г.В.Степеннова
«____»_____________
Приложение
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджет
Верхнеландеховского муниципального района и бюджет
 Верхнеландеховского городского поселения 

Методика прогнозирования поступлений доходов
(за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

№
п/п
Код главного администратора доходов
Наименование главного администратора доходов
КБК
Наименование КБК доходов
Наименование метода расчета
Формула расчета
Алгоритм расчета
Описание показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Бюджет Верхнеландеховского муниципального района
1.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
метод прямого расчета
АЗ=Ст*Пл   

Расчет осуществляется исходя из установленных ставок арендной платы одного квадратного метра земельных участков и площади земельных участков, сдаваемых в аренду
АЗ – прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду  земельного участка;
Ст – ставка арендной платы  одного квадратного метра земельных участков, установленная администрацией Верхнеландеховского муниципального района;
 Пл - площадь земельных участков, сдаваемых в аренду в соответствии с заключенными договорами.
2.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
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)
метод прямого расчета
АЗ=Ст*Пл   

Расчет осуществляется исходя из установленных ставок арендной платы одного квадратного метра земельных участков и площади земельных участков, сдаваемых в аренду
АЗ – прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду  земельного участка;
Ст – ставка арендной платы  одного квадратного метра земельных участков, установленная администрацией Верхнеландеховского муниципального района;
 Пл - площадь земельных участков, сдаваемых в аренду в соответствии с заключенными договорами.
3.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
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)
метод прямого расчета
АИ=Ст*Ср   

Расчет осуществляется исходя из годовой ставки арендной платы и срока сдачи объекта недвижимости в аренду
АИ – прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду  имущества;
Ст – годовая ставка арендной платы, рассчитанная независимой оценочной организацией;
 Ср – срок сдачи объекта недвижимости, согласно заключенного договора аренды.
4.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
метод прямого расчета
АИ=Ст*Ср   

Расчет осуществляется исходя из годовой ставки арендной платы и срока сдачи объекта недвижимости в аренду
АИ – прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду  имущества;
Ст – годовая ставка арендной платы, рассчитанная независимой оценочной организацией;
 Ср – срок сдачи объекта недвижимости, согласно заключенного договора аренды.
5.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов муниципальных районов
комбинирование метода прямого расчета и метода усреднения
Ппу = Т * Ов
Расчет осуществляется исходя из утвержденного тарифа на водоснабжение и объема потребляемой воды, рассчитанной за три предыдущих года
Ппу – прогнозируемый объем поступлений платной услуги;
Т – утвержденный тариф за один куб.м.воды;
Ов – объем потребленной воды в сельских поселениях муниципального  района за три предыдущих года.

6.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов:

метод прямого расчета
 ПДЗ = ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗn
 Расчет осуществляется исходя из ожидаемого объема дебиторской задолженности по состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежащего возврату в бюджет в очередном финансовом году.
 ПДЗ – прогнозный объем поступления дебиторской задолженности;
ДЗ1, ДЗ2, ДЗn  - объем дебиторской задолженности, подлежащий возврату в бюджет в очередном финансовом году, в соответствии с условиями действующего договора (соглашения, иного документа) по отдельным видам задолженности. 
Источник информации – форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности».
7.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
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 части реализации основных средств по указанному имуществу
метод прямого расчета
Ри=Ри1+ Ри2+…+Риn
Расчёт осуществляется исходя из оценочной стоимости объектов имущества, включаемых в план приватизации муниципального имущества
Ри - прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества;
Ри1, Ри2, Риn – оценочная стоимость объектов имущества, включенных в план приватизации муниципального имущества.
8.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
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
метод прямого расчета
Ри=Ри1*Ко
Расчёт осуществляется исходя из оценочной стоимости материальных запасов, попадающих под реализацию и их количества
Ри - прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества;
Ри1 – оценочная стоимость материальных запасов;
Ко – количество материальных запасов, попадающих под реализацию.
9.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
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
метод прямого расчета
Ри=Ри1*Ко
Расчёт осуществляется исходя из оценочной стоимости основных средств, попадающих под реализацию и их количества
Ри - прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества;
Ри1 – оценочная стоимость основных средств, рассчитанная независимой оценочной организацией;
Ко – количество основных средств, попадающих под реализацию. 
10.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
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
метод прямого расчета
Ри=Ри1*Ко
Расчёт осуществляется исходя из оценочной стоимости материальных запасов, попадающих под реализацию и их количества
Ри - прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества;
Ри1 – оценочная стоимость материальных запасов;
Ко – количество материальных запасов, попадающих под реализацию.
11.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
метод прямого расчета
Ри=Ри1+ Ри2+…+Риn
Расчёт осуществляется исходя из кадастровой  стоимости земельных участков, с учетом процентного соотношения, устанавливаемого в зависимости от категории земельного участка
Ри - прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества;
Ри1, Ри2, Риn – кадастровая  стоимость земельных участков, с учетом процентного соотношения, устанавливаемого в зависимости от категории земельного участка.
12.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
метод прямого расчета
Рз= Ска *Ко
Расчёт осуществляется исходя из кадастровой стоимости земельного участка и количества земельных участков
Рз - прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи земельных участков;
Ска – кадастровая стоимость земельного участка;
Ко – предполагаемое количество земельных участков, попадающих под реализацию.
13.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 14 06313 05 0000 430
Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
метод прямого расчета
Рпз= Цз *Ко
Расчёт осуществляется исходя из перераспределенной кадастровой стоимости земельного участка и количества земельных участков
Рпз - прогнозируемый объем поступлений доходов от перераспределения земельных участков;
Цз – перераспределенная кадастровая стоимость земельного участка;
Ко – предполагаемое количество земельных участков, попадающих к перераспределению.
14..
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 16 07010 05 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
метод прямого расчета
Шт=Шт1+ Шт2+…+Штn
Расчёт осуществляется исходя из объема предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, пеней
Шт - прогнозируемой объем поступлений штрафов, неустоек, пеней;
Шт1, Шт2, Штn – объемы предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, пеней в соответствии с условиями заключенных заказчиками муниципальных контрактов.
15.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
метод прямого расчета
Шт=Шт1+ Шт2+…+Штn
Расчёт осуществляется исходя из объема предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, 
Шт - прогнозируемой объем поступлений штрафов, неустоек, пеней;
Шт1, Шт2, Штn – объемы предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, пеней в соответствии с условиями заключенных заказчиками муниципальных контрактов.
16.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 16 10031 05 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района
метод прямого расчета
Ву=Ву1+ Ву2+…+Вуn
Расчёт осуществляется исходя из объема выплат по возмещению ущерба при возникновении страховых случаев
Ву – прогнозный объем выплат по возмещению ущерба при возникновении страховых случаев;
Ву1,Ву2,Вуn – объемы выплат по возмещению ущерба при возникновении страховых случаев.
17.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
комбинирование методов прямого расчета и усреднения

Расчёт осуществляется исходя из ожидаемого поступления в текущем финансовом году с учётом динамики поступления за три года, предшествующие расчётному

18.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
2 18 05010 05 0000 150
Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
метод прямого расчета

Расчёт осуществляется на текущий финансовый год исходя из фактического объема субсидий, подлежащих возврату в бюджет муниципального района по состоянию на 1 января текущего финансового года

19.
050
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
метод прямого расчета

Расчёт осуществляется на текущий финансовый год исходя из фактического объема доходов, подлежащих возврату из бюджета муниципального района по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением сумм, потребность в которых подтверждена

Бюджет Верхнеландеховского городского поселения
1.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от  продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
метод прямого расчета
АЗ=Ст*Пл   

Расчет осуществляется исходя из установленных ставок арендной платы одного квадратного метра земельных участков и площади земельных участков, сдаваемых в аренду
АЗ – прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду  земельного участка;
Ст – ставка арендной платы  одного квадратного метра земельных участков, установленная администрацией Верхнеландеховского муниципального района;
 Пл - площадь земельных участков, сдаваемых в аренду в соответствии с заключенными договорами.
2.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и  созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
метод прямого расчета
АИ=Ст*Ср   

Расчет осуществляется исходя из годовой ставки арендной платы и срока сдачи объекта недвижимости в аренду
АИ – прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду  имущества;
Ст – годовая ставка арендной платы, рассчитанная независимой оценочной организацией;
 Ср – срок сдачи объекта недвижимости, согласно заключенного договора аренды.
3.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
метод прямого расчета
Пп=Пн*Пс   

Расчет осуществляется исходя из установленной платы за найм жилых помещений и площади жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма   
Пп – прогнозируемый объем доходов от использования имущества;
Пн – установленная плата за найм жилых помещений;
Пс – площадь жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма.
4.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских поселений:
1)Платные услуги, предоставляемые учреждениями культуры;
2)Плата за оказание услуг по водоснабжению населения. 
комбинирование метода прямого расчета и метода усреднения
1) Ппу = Чп *  Чм * Сп









2) Ппу = Т * Ов
1)Расчет осуществляется исходя из количества посетителей платных услуг, числа проведенных мероприятий и установленной стоимости платной услуги.
2) Расчет осуществляется исходя из утвержденного тарифа на водоснабжение и объема потребляемой воды, рассчитанной за три предыдущих года
1)Ппу – прогнозируемый объем поступлений платной услуги в учреждениях культуры;
Чп – численность посетителей культурных мероприятий;
Чм – число планируемых мероприятий;
Сп- стоимость платной услуги, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.
2) Ппу – прогнозируемый объем поступлений платной услуги;
Т – тариф одного куб.м.воды;
Ов – объем потребленной воды в сельских поселениях муниципального  района за три предыдущих года.

5.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

метод прямого расчета
 ПДЗ = ДЗ1 + ДЗ2 + ДЗn
 Расчет осуществляется исходя из ожидаемого объема дебиторской задолженности по состоянию на 1 января очередного финансового года, подлежащего возврату в бюджет в очередном финансовом году.
 ПДЗ – прогнозный объем поступления дебиторской задолженности;
ДЗ1, ДЗ2, ДЗn  - объем дебиторской задолженности, подлежащий возврату в бюджет в очередном финансовом году, в соответствии с условиями действующего договора (соглашения, иного документа) по отдельным видам задолженности. 
Источник информации – форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»
6.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (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
метод прямого расчета
Ри=Ри1+ Ри2+…+Риn
Расчёт осуществляется исходя из оценочной стоимости объектов имущества, включаемых в план приватизации муниципального имущества
Ри - прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества;
Ри1, Ри2, Риn – оценочная стоимость объектов имущества, включенных в план приватизации муниципального имущества.
7.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 14 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (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
метод прямого расчета
Ри=Ри1*Ко
Расчёт осуществляется исходя из оценочной стоимости материальных запасов, попадающих под реализацию и их количества
Ри - прогнозируемый объем поступлений доходов от реализации имущества;
Ри1 – оценочная стоимость материальных запасов;
Ко – количество материальных запасов, попадающих под реализацию. 
8.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
метод прямого расчета
Рз= Ска *Ко
Расчёт осуществляется исходя из кадастровой стоимости земельного участка и количества земельных участков, попадающих под реализацию
Рз - прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи земельных участков;
Ска – кадастровая стоимость земельного участка;
Ко – предполагаемое количество земельных участков, попадающих под реализацию.
9.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение  площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
метод прямого расчета
Рпз= Цз *Ко
Расчёт осуществляется исходя из перераспределенной кадастровой стоимости земельного участка и количества земельных участков
Рпз - прогнозируемый объем поступлений доходов от перераспределения земельных участков;
Цз – перераспределенная кадастровая стоимость земельного участка;
Ко – предполагаемое количество земельных участков, попадающих к перераспределению.
10.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 16 07010 13 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения
метод прямого расчета
Шт=Шт1+ Шт2+…+Штn
Расчёт осуществляется исходя из объема предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, пеней
Шт - прогнозируемой объем поступлений штрафов, неустоек, пеней;
Шт1, Шт2, Штn – объемы предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, пеней в соответствии с условиями заключенных заказчиками муниципальных контрактов.
11.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 16 07090 13 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения
метод прямого расчета
Шт=Шт1+ Шт2+…+Штn
Расчёт осуществляется исходя из объема предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, пеней
Шт - прогнозируемой объем поступлений штрафов, неустоек, пеней;
Шт1, Шт2, Штn – объемы предъявленных к взысканию штрафов, неустоек, пеней в соответствии с условиями заключенных заказчиками муниципальных контрактов.
12.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 17 05050 13 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
комбинирование методов прямого расчета и усреднения

Расчёт осуществляется исходя из ожидаемого поступления в текущем финансовом году с учётом 
динамики поступления за три года, предшествующие расчётному

13.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
1 17 15030 13 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в  бюджеты городских поселений
метод прямого расчета 

Расчёт осуществляется исходя из объема расходов на реализацию инициативных проектов, осуществляемых с привлечением средств граждан и процентного соотношения таких платежей

14.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
2 07 05020 13 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений
метод прямого расчета 

Расчёт осуществляется исходя из объема поступлений денежных пожертвований в соответствии с заключенными договорами добровольных пожертвований

15.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
2 07 05030 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  городских поселений
комбинирование методов прямого расчета и усреднения

Расчёт осуществляется исходя из ожидаемого поступления в текущем финансовом году с учётом 
динамики поступления за три года, предшествующие расчётному

16.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
2 18 60010 13 0000 150
Доходы  бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
метод прямого расчета

Расчёт осуществляется на текущий финансовый год исходя из фактического объема иных межбюджетных трансфертов, переданных на осуществление полномочий городского поселения, подлежащих возврату из бюджета муниципального района по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением сумм, потребность в которых подтверждена

17.
910
Администрация Верхнеландеховского муниципального района
2 19 60010 13 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений
метод прямого расчета

Расчёт осуществляется на текущий финансовый год исходя из фактического объема доходов, подлежащих возврату из бюджета городского поселения по состоянию на 1 января текущего финансового года, за исключением сумм, потребность в которых подтверждена



