МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11.11.2019 г.

№ 01/5-242

О внесении изменения в приказ
Министерства
финансов
Челябинской
области
от 03.08.2011 г.
№ 01/5-92
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Методику прогноза доходов областного бюджета и
консолидированного бюджета Челябинской области, утвержденную приказом
Министерства финансов Челябинской области от 03.08.2011 г. № 01/5-92
«О Методике прогноза доходов областного бюджета и консолидированного
бюджета Челябинской области» (с изменениями от 24.10.2014 г.), изложив ее в
новой редакции (прилагается).
2. Организацию выполнения настоящего приказа возложить на
заместителя Министра финансов Челябинской области И.А. Родионова.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при
составлении областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.
Исполняющий обязанности
Министра финансов
Челябинской области

А.Е. Прыгунов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
финансов Челябинской области
от 03.03. 2011 г. № 01/5-92
(в редакции приказа Министерства
финансов Челябинской области
от 11.11.2019 г. № 01/5-242)
Методика
прогноза доходов областного бюджета и консолидированного бюджета
Челябинской области
1. Настоящая методика прогноза доходов областного бюджета и
консолидированного бюджета Челябинской области (далее – Методика)
используется для расчета прогноза поступления доходов в областной бюджет, а
также прогноза поступления доходов в консолидированный бюджет
Челябинской области на очередной год и плановый период.
2. В целях настоящей Методики используются следующие понятия:
отчетный год – год, предшествующий текущему году;
прошедший период текущего года – период текущего года, по которому
сформирована отчетность.
3. Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного и
консолидированного бюджетов Челябинской области основывается на прогнозе
социально-экономического развития Челябинской области, основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Челябинской области,
информации налоговой, статистической и ведомственной отчетности.
4. Объем безвозмездных поступлений принимается в размере,
предусмотренном в проекте федерального бюджета или в федеральном
бюджете на соответствующий год и плановый период.
5. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществляется
одним из следующих способов:
методом прямого счета;
метод начислений - исходя из сумм начисленных доходов отчетного года
и прошедшего периода текущего года;
метод поступлений - исходя из сумм поступивших доходов отчетного
года и прошедшего периода текущего года;
метод администрирования - по сведениям главных администраторов
доходов.
Ориентировочные способы расчета
доходных источников и
используемые при этом макроэкономические показатели приведены в
приложениях 1, 2, 3 и 4.
6. Прогнозирование налоговых доходов методом прямого счета
осуществляется на основе прогнозной величины налоговой базы по
установленным налоговым ставкам с учетом нормативов отчисления налогов,
сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, уровня собираемости налогов и сборов, предоставления налоговых
льгот, изменения сроков уплаты налогов и сборов, а также влияния изменения
налогового, бюджетного законодательства Российской Федерации и
Челябинской области.
Расчет прогноза доходов по отдельному налогу производится по
следующей формуле:
ПДi= (БНi х Стi х Кiсоб + ИСУпогi - ИСУпрi - Лi - Вi + ЕПi + измЗАКi) х НОi, где:
ПДi – прогноз поступлений в областной, консолидированный бюджет
Челябинской области i-го налога;
БНi – прогнозная величина налоговой базы i-го налога;
Стi – налоговая ставка для i-го налога;
Кiсоб – коэффициент, учитывающий собираемость i-го налога в последнем
отчетном году либо за ряд лет (не более единицы);
ИСУпогi – ожидаемое поступление сумм i-го налога в части наступления
сроков уплаты налогов по измененным срокам уплаты (подтвержденные
сведениями налоговых органов);
ИСУпрi – ожидаемые выпадающие доходы бюджета от i-го налога за счет
изменения сроков уплаты (подтвержденные сведениями налоговых органов);
Лi – выпадающие доходы бюджета за счет льгот, предоставленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской
области, по i-му налогу;
Вi – ожидаемые выпадающие доходы бюджета от i-го налога в части
возмещения ранее уплаченных сумм (подтвержденные сведениями налоговых
органов);
ЕПi – ожидаемые поступления сумм i-го налога, носящие единовременный
характер (подтвержденные сведениями налоговых органов);
измЗАКi – прогнозная величина изменения поступления i-го налога,
вызванная изменением законодательства;
НОi – норматив отчислений от i-го налога в областной, консолидированный
бюджет Челябинской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
Особенности определения прогноза поступления налоговых доходов
методом прямого счета
При прогнозировании поступления доходов учитываются:
1) основные направления налоговой и бюджетной политики на
федеральном и региональном уровнях, выражающиеся в изменении величины
налоговой базы, ставок, нормативов отчислений, налоговых льгот в связи с
изменением законодательства Российской Федерации и Челябинской области;
2) сроки уплаты налогов, сборов, определяются суммы переходящих
платежей как с текущего года на планируемый год, так и с планируемого года
на год, следующий за планируемым;

3) налоговые платежи, осуществляемые в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации организациями по месту нахождения своих
обособленных подразделений;
4) могут учитываться иные факторы, условия и особенности поступления
доходов.
По налогу на доходы физических лиц, с доходов, источником которых
является налоговый агент, (по КБК 1 01 02010 01 0000 110), вместо
установленных Налоговым кодексом Российской Федерации ставок налога, в
расчет прогноза принимается процент изъятия налога (эффективная ставка
налога), учитывающий налоговую базу, освобождаемую от налогообложения,
различные ставки налога, налоговые вычеты. Процент изъятия налога
определяется как результат деления фактического поступления налога за
отчетный год (скорректированного на изменение поступлений налога по
просроченной задолженности по заработной плате, на поступление налога в
счет погашения задолженности прошлых лет, уплаты пеней и налоговых
санкций, на суммы налога, поступившего в результате контрольной работы, на
поступление налога с доходов от долевого участия в деятельности организаций,
полученных в виде дивидендов, и доходов в виде процентов по облигациям) на
объем оплаты труда за отчетный год. Процент изъятия на очередной год и
плановый период корректируется на планируемое изменение объема
социальных и имущественных налоговых вычетов, на изменение налогового
законодательства.
Прогнозирование поступления налога с доходов от долевого участия в
деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, и доходов в виде
процентов по облигациям, а так же налога, по которому налоговой базой
являются доходы физических лиц, являющихся иностранными гражданами
(КБК 1 01 02040 01 0000 110), осуществляется как среднее поступление за три
отчетных года, предшествующих текущему, с учетом индекса потребительских
цен (индекса валового регионального продукта).
Прогнозирование поступления налога, по которому налоговой базой
являются другие доходы (КБК 1 01 02020 01 0000 110, 1 01 02030 01 0000 110),
осуществляется как среднее сумм поступивших доходов отчетного года, года
предшествующего отчетному и прошедшего периода текущего года, с учетом
индекса потребительских цен (индекса валового регионального продукта),
изменения налогового законодательства, информации администраторов
доходов и организаций, курирующих деятельность, от которой зависит
величина соответствующих видов доходов. При этом фактическое поступление
налога за отчетный год и прошедший период текущего года корректируется на
поступление задолженности прошлых лет, поступление в счет уплаты пеней и
налоговых санкций, на суммы налога, поступившего в результате контрольной
работы.
7. Прогнозирование неналоговых доходов методом прямого счета
осуществляется на основе прогнозной величины доходной базы по
установленным ставкам неналоговых платежей с учетом нормативов
отчисления платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,

уровня собираемости платежей, предоставления льгот, а также влияния
изменения законодательства Российской Федерации и Челябинской области.
Расчет прогноза доходов по отдельному неналоговому доходному
источнику производится по следующей формуле:
ПДi= (БНi х Стi х К1i х К2i х К3i х … х Кni х Кiсоб х Кiпер + - Лi + измЗАКi) х НОi,
где:
ПДi - прогноз поступлений в областной, консолидированный бюджет
Челябинской области i-го неналогового доходного источника;
БНi – прогнозная величина доходной базы i-го неналогового доходного
источника;
Стi – базовая ставка по i-му неналоговому доходному источнику;
К1i, К2i, К3i, … Кni – коэффициенты, предусмотренные в нормативном
правовом акте, регулирующем взимание i-го неналогового доходного
источника;
Кiсоб – коэффициент, учитывающий собираемость i-го неналогового
доходного источника в последнем отчетном году либо за ряд лет (не более
единицы);
Кiпер – коэффициент, учитывающий период финансового года, в течение
которого планируется поступление i-го неналогового доходного источника;
Лi – выпадающие доходы бюджета за счет льгот, предоставленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской
области, по i-му неналоговому доходному источнику;
измЗАКi – прогнозная величина изменения поступления i-го неналогового
доходного источника, вызванная изменением законодательства;
НОi – норматив отчислений от i-го неналогового доходного источника в
областной, консолидированный бюджет Челябинской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Особенности определения прогноза поступления неналоговых доходов
методом прямого счета. При прогнозировании поступления неналоговых
доходов учитываются:
1)
изменение ключевой ставки Центрального Банка РФ;
2)
досрочное исполнение обязательств (погашение задолженности,
принудительное взыскание) или завершение договора (кредитного,
депозитного).
8. Прогнозирование доходов исходя из сумм начисленных доходов
осуществляется на основе данных налоговой отчетности о начисленных суммах
налоговых доходов в отчетном году или прошедшем периоде текущего года
путем приведения их к условиям планируемого года.
Расчет прогноза доходов областного, консолидированного бюджета
Челябинской области по отдельным доходам производится по следующей
формуле:
ПДi= ((Нi + ИСУпогi - ИСУпрi -изм Лi - измВi) х К1i х К2i х Ксобi + измЕПi +
+ измЗАКi) х НОi, где:

ПДi – прогноз поступлений в областной, консолидированный бюджет
Челябинской области i-го дохода;
Нi – сумма начисленного i–го дохода в областной, консолидированный
бюджет Челябинской области в отчетном году (по сведениям администратора
дходов);
ИСУпогi – ожидаемое поступление сумм i-го дохода (только по налоговым
доходам) в части наступления сроков уплаты налогов по измененным срокам
уплаты (подтвержденные сведениями налоговых органов);
ИСУпрi – ожидаемые выпадающие доходы бюджета от i-го дохода (только
по налоговым доходам) за счет изменения сроков уплаты (подтвержденные
сведениями налоговых органов);
измЛi – изменение выпадающих доходов бюджета за счет льгот,
предоставленных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Челябинской области, по i-му доходу в отчетном году
относительно года, предшествующего отчетному;
измВi – изменение ожидаемых выпадающих доходов бюджета от i-го
дохода в части возмещения ранее уплаченных сумм (подтвержденные
сведениями налоговых органов, иных администраторов доходов) в отчетном
году относительно года, предшествующего отчетному;
К1i – коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических
показателей, влияющих на поступление i-го дохода в текущем году по
сравнению с отчетным годом;
К2i – коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических
показателей, влияющих на поступление i-го дохода в плановом году по
сравнению с текущим годом;
Ксобi – коэффициент, учитывающий среднеобластную собираемость i-го
дохода за отчетный год или 3 прошедших года (не выше единицы);
измЕПi – изменение ожидаемых поступлений сумм i-го дохода, носящих
единовременный характер (подтвержденные сведениями налоговых органов,
иных администраторов доходов);
измЗАКi – прогнозная величина изменения поступления i-го дохода,
вызванная изменением законодательства;
НОi - норматив отчислений от i-го налога в областной, консолидированный
бюджет Челябинской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
9. Прогнозирование доходов исходя из сумм поступивших доходов
отчетного года и прошедшего периода текущего года осуществляется на основе
данных о фактически поступивших доходах в областной, консолидированный
бюджет Челябинской области в последнем отчетном году или прошедшем
периоде текущего года путем приведения их к условиям планируемого года.
Расчет прогноза доходов областного, консолидированного бюджета
Челябинской области по отдельным доходам производится по следующей
формуле:

ПДi= ((Пi + ИСУпогi - ИСУпрi -изм Лi - измВi) х К1i х К2i х Кноi + измЕПi +
+ измЗАКi, ) х НОi, где:
ПДi – прогноз поступлений в областной, консолидированный бюджет
Челябинской области i-го дохода;
Пi – сумма поступления i–го дохода в консолидированный бюджет
Челябинской области в отчетном году;
ИСУпогi – ожидаемое поступление сумм i-го дохода (только по налоговым
доходам) в части наступления сроков уплаты налогов по измененным срокам
уплаты (подтвержденные сведениями налоговых органов);
ИСУпрi – ожидаемые выпадающие доходы бюджета от i-го дохода (только
по налоговым доходам) за счет изменения сроков уплаты (подтвержденные
сведениями налоговых органов);
измЛi – изменение выпадающих доходов бюджета за счет льгот,
предоставленных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Челябинской области, по i-му налогу в отчетном году
относительно года, предшествующего отчетному;
измВi – изменение ожидаемых выпадающих доходов бюджета от i-го налога
в части возмещения ранее уплаченных сумм (подтвержденные сведениями
налоговых органов, иных администраторов доходов) в отчетном году
относительно года, предшествующего отчетному;
К1i – коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических
показателей, влияющих на поступление i-го дохода в текущем году по
сравнению с отчетным годом;
К2i - коэффициент, характеризующий динамику макроэкономических
показателей, влияющих на поступление i-го дохода в плановом году по
сравнению с текущим годом;
Кноi – коэффициент, характеризующий изменение нормативов отчисления от
i-го дохода в областной, консолидированный бюджет Челябинской области в
планируемом году относительно отчетного (либо текущего) года;
измЕПi – изменение ожидаемых поступлений сумм i-го дохода, носящих
единовременный характер (подтвержденные сведениями налоговых органов,
иных администраторов доходов);
измЗАКi – прогнозная величина изменения поступления i-го дохода,
вызванная изменением законодательства;
НОi – норматив отчислений от i-го доходного источника в областной,
консолидированный бюджет Челябинской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Особенности определения прогноза поступления доходов исходя из сумм
начисленных и поступивших доходов отчетного года или прошедшего периода
текущего года:
1)
при прогнозировании поступления доходов учитываются сроки
уплаты налогов, сборов, определяются суммы переходящих платежей как с
текущего года на планируемый год, так и с планируемого года на год,
следующий за планируемым;

2)
учитываются основные направления налоговой и бюджетной
политики на федеральном и региональном уровне, выражающиеся в изменении
величины налоговой базы, ставок, нормативов отчислений, налоговых льгот в
связи с изменением законодательства Российской Федерации и Челябинской
области;
3)
прогнозирование доходов может быть осуществлено с
использованием данных о начисленных и поступивших суммах доходов
прошедшего периода текущего года. В этом случае вместо коэффициента К1i
используется коэффициент Кпрi.
Кпрi – коэффициент приведения, учитывающий средний за ряд лет
удельный вес поступлений (начислений) доходов за используемый в расчете
прошедший период текущего года в сумме поступлений (начислений) доходов
за год;
4)
могут учитываться иные факторы, условия
и особенности
поступления доходов.
10. Прогнозирование доходов на основании сведений администраторов
доходов осуществляется с учетом нормативов отчислений доходов,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
Расчет прогноза доходов областного, консолидированного бюджета
Челябинской области по отдельным доходам производится по следующей
формуле:
ПДi= ∑ ПДij х НОi, где:
ПДi – прогноз поступлений в областной, консолидированный бюджет
Челябинской области i-го дохода;
ПДij – прогноз поступлений в областной, консолидированный бюджет
Челябинской области i-го дохода по сведениям j-го администратора доходов
бюджета;
НОi – норматив отчислений от i-го доходного источника в областной,
консолидированный бюджет Челябинской области в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Приложение 1
к Методике прогноза доходов
областного бюджета и
консолидированного бюджета
Челябинской области
Прогнозирование доходов областного, консолидированного бюджетов
Челябинской области, осуществляемое методом прямого счета
№
п\п
1

2

3

4

5

6

Прогнозируемая величина
Наименование доходов
налоговой (доходной)
Источник информации
базы
Налог
на
прибыль Прибыль
прибыльных Министерство
экономического
организаций
организаций
развития Челябинской области
(прогноз
социальноэкономического
развития
Челябинской области)
Налог
на
доходы Объем
оплаты
труда Министерство
экономического
физических лиц
наемных работников
развития Челябинской области
(прогноз
социальноэкономического
развития
Челябинской области)
Налог на имущество Среднегодовая стоимость Министерство
экономического
организаций
имущества, облагаемого развития Челябинской области
налогом на имущество (прогноз
социальноорганизаций;
экономического
развития
кадастровая
стоимость Челябинской области)
объектов
недвижимого
имущества, по которой
исчисляется налог на
имущество организаций
Налог
на
игорный Количество:
УФНС России по Челябинской
бизнес
процессинговых центров области
букмекерской конторы;
процессинговых центров
тотализатора;
процессинговых центров
интерактивных
ставок
тотализатора;
процессинговых центров
интерактивных
ставок
букмекерской конторы
пунктов приема ставок
тотализаторов,
пунктов приема ставок
букмекерских контор
Налог
на
добычу Объемы добычи полезных Министерство промышленности,
полезных ископаемых
ископаемых в денежном новых технологий и природных
выражении
ресурсов Челябинской области
Земельный налог
Кадастровая
стоимость Министерство
имущества
земельных участков
Челябинской
области,
муниципальные образования

7

8

Доходы от размещения Сумма средств областного
средств бюджетов
бюджета, планируемая к
размещению
на
банковских депозитах в
очередном
финансовом
году, процентная ставка
размещения,
срок
размещения
Проценты, полученные Сумма предоставленных
от
предоставления бюджетных кредитов за
бюджетных кредитов счет средств областного и
внутри страны
местных
бюджетов
Челябинской
области,
процент за пользование
бюджетными средствами,
срок
пользования
бюджетными средствами

Министерство
финансов
Челябинской области
(согласно
заключенным
договорам банковского депозита)

Министерство
финансов
Челябинской
области,
муниципальные образования

Приложение 2
к Методике прогноза доходов
областного бюджета и
консолидированного бюджета
Челябинской области
Прогнозирование доходов областного, консолидированного бюджета
Челябинской области, осуществляемое исходя
из сумм начисленных доходов
№
п\п

Наименование доходов

1

Налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы налогообложения

2

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

3

4

Периоды,
принимаемые в
расчетах
Отчетный
год,
прошедший период
текущего года, ряд
прошедших лет
Отчетный
год,
прошедший период
текущего года

Макроэкономические
показатели, используемые в
расчетах
Индекс
потребительских
цен

Индекс
потребительских
цен (темп роста валового
регионального
продукта)
(но не выше темпа роста
фактического поступления
налога в текущем году к
соответствующему периоду
пошлого года в среднем по
области)
Единый
Отчетный
год, Темп роста производства
сельскохозяйственный налог прошедший период продукции
сельского
текущего года
хозяйства (в фактических
условиях),
(темп
роста
валового
регионального
продукта) (но не выше
темпа роста фактического
поступления
налога
в
текущем
году
к
соответствующему периоду
пошлого года в среднем по
области).
При
необходимости
учитывается
информация
финансовых
органов
муниципальных
образований по прогнозу
ЕСХН
крупнейших
плательщиков налога
Налог
на
имущество Отчетный год
Динамика
кадастровой
физических лиц
стоимости имущества с
учетом вычетов

Приложение 3
к Методике прогноза доходов
областного бюджета и
консолидированного бюджета
Челябинской области
Прогнозирование доходов областного, консолидированного бюджета
Челябинской области, осуществляемое исходя
из сумм поступивших доходов
№
п\п
1

2

3

4

5

Периоды,
Макроэкономические
принимаемые в
показатели, используемые в
расчетах
расчетах
Акцизы
по
подакцизным Отчетный
год, Темп роста ставок акцизов,
товарам
(продукции), прошедший период изменение
норматива
производимым на территории текущего года
отчислений,
динамика
Российской
Федерации
(за
объемов
производства
исключением
доходов
от
подакцизной продукции по
уплаты акцизов)
Челябинской области
Доходы от уплаты акцизов, Отчетный
год, Темп роста ставок акцизов,
производимые на территории прошедший период изменение
нормативов
РФ,
подлежащие текущего года
отчислений
в
бюджеты
распределению
в
субъектов РФ, изменение
консолидированные бюджеты
нормативов
распределения
субъектов РФ
между бюджетами субъектов
РФ,
динамика
объема
производства
подакцизной
продукции
Налог, взимаемый в связи с Отчетный
год, Индекс потребительских цен
применением
упрощенной прошедший период
системы налогообложения
текущего года, ряд
прошедших лет
Единый налог на вмененный Отчетный
год, Индекс потребительских цен
доход для отдельных видов прошедший период (темп
роста
валового
деятельности
текущего года, ряд регионального продукта) (но
прошедших лет
не
выше
темпа
роста
фактического
поступления
налога в текущем году к
соответствующему периоду
пошлого года в среднем по
области)
Единый сельскохозяйственный Отчетный
год, Темп роста производства
налог
прошедший период продукции
сельского
текущего года
хозяйства (в фактических
условиях),
(темп
роста
валового
регионального
продукта) (но не выше темпа
роста
фактического
поступления
налога
в
текущем
году
к
Наименование доходов

соответствующему периоду
пошлого года в среднем по
области)
При
необходимости
учитывается
информация
финансовых
органов
муниципальных образований
по
прогнозу
ЕСХН
крупнейших плательщиков
налога
Темп
роста
валового
регионального продукта (но
не
выше
темпа
роста
фактического
поступления
налога в текущем году к
соответствующему периоду
пошлого года в среднем по
области)

6

Налог, взимаемый в связи с Отчетный год, год,
применением
патентной предшествующий
системы налогообложения
отчетному
году,
прошедший период
текущего года, ряд
прошедших лет

7

Налог на игорный бизнес

8

Транспортный налог

9

Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым в
судах
общей
юрисдикции,
мировыми судьями;
за совершение нотариальных
действий
должностными
лицами
органов
местного
самоуправления;
за выдачу разрешений на
размещение наружной рекламы;
за выдачу органами местного
самоуправления специального
разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки
опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Штрафы, санкции, возмещение Отчетный год, год, Изменение
ущерба
предшествующий
отчислений
отчетному
году,
прошедший период
текущего года

10

Отчетный
год,
прошедший период
текущего года
Отчетный год
Динамика
количества
транспортных средств, в
отношении
которых
исчисляется налог, ставок
транспортного
налога,
изменение
нормативов
отчислений
Отчетный
год, Темп
роста
валового
прошедший период регионального продукта (но
текущего года
не выше темпа роста этих
платежей в текущем году к
соответствующему периоду
пошлого года в среднем по
области), изменение ставок
государственной пошлины

нормативов

Приложение 4
к Методике прогноза доходов
областного бюджета и
консолидированного бюджета
Челябинской области
Прогнозирование доходов областного, консолидированного бюджетов
Челябинской области, осуществляемое
на основании сведений главных администраторов доходов
№
п\п
1.

2.
3.

4.

Наименование доходов

Ответственный исполнитель

Налоговые доходы
Налог, взимаемый в связи с Финансовые органы муниципальных районов и
применением патентной системы городских округов, городских округов с
налогообложения
внутригородским делением
Сбор за пользование объектами Министерство экологии Челябинской области
животного мира
Сбор за пользование объектами
Министерство
сельского
хозяйства
водных биологических ресурсов
Челябинской области
Государственная
пошлина
(за
Главные
администраторы
доходов
в
исключением
госпошлины,
указанной в приложении 3)
соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Челябинской области

5.

6.

7.

Финансовые органы муниципальных районов и
городских округов, городских округов с
внутригородским делением
Неналоговые доходы
Дивиденды по акциям и доходы от Министерство имущества Челябинской области (в
прочих форм участия в капитале, части областного бюджета), финансовые органы
находящихся в государственной и муниципальных районов и городских округов,
муниципальной собственности
городских округов с внутригородским делением
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, в том числе:
Доходы, получаемые в виде Финансовые органы муниципальных районов и
арендной платы за земельные городских округов, городских округов с
участки,
государственная внутригородским делением
собственность на которые не
разграничена, а также средства от
продажи права на заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде Министерство имущества Челябинской области (в
арендной платы за земли после части областного бюджета), финансовые органы

№
п\п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Наименование доходов

Ответственный исполнитель

разграничения
государственной муниципальных районов и городских округов,
собственности на землю, а также городских округов с внутригородским делением
средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде Министерство имущества Челябинской области
арендной платы за земельные
участки, которые находятся в
федеральной
собственности
и
осуществление полномочий по
управлению
и
распоряжению
которыми
передано
органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также
средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду Министерство имущества Челябинской области (в
имущества,
находящегося
в части областного бюджета), Управление делами
оперативном управлении органов Губернатора и Правительства Челябинской
государственной власти, органов области
и
другие,
финансовые
органы
местного
самоуправления, муниципальных районов и городских округов,
государственных
внебюджетных городских округов с внутригородским делением
фондов
и
созданных
ими
учреждений и в хозяйственном
ведении
федеральных
государственных
унитарных
предприятий и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду Министерство имущества Челябинской области (в
имущества,
составляющего части областного бюджета), финансовые органы
государственную (муниципальную) муниципальных районов и городских округов,
казну (за исключением земельных городских округов с внутригородским делением
участков)
Доходы от перечисления части Министерство имущества Челябинской области (в
прибыли, остающейся после уплаты части областных государственных унитарных
налогов и иных обязательных предприятий), финансовые органы муниципальных
платежей
государственных
и районов и городских округов, городских округов с
муниципальных
унитарных внутригородским
делением
(в
части
предприятий
муниципальных унитарных предприятий)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, в том числе:
Доходы
от
эксплуатации
и Министерство дорожного хозяйства и транспорта
использования
имущества Челябинской области (в части областного
автомобильных дорог, находящихся бюджета), финансовые органы муниципальных
в
государственной
и районов и городских округов, городских округов с
муниципальной собственности
внутригородским делением
Прочие
поступления
от Министерство имущества Челябинской области (в
использования
имущества, части областного бюджета), Управление делами
находящегося в государственной и Губернатора и Правительства Челябинской

№
п\п

Наименование доходов

Ответственный исполнитель

муниципальной собственности

14.

15.

области
и
другие,
финансовые
органы
муниципальных районов и городских округов,
городских округов с внутригородским делением
Плата от реализации соглашений об Министерство дорожного хозяйства и транспорта
установлении
сервитутов
в Челябинской области
отношении земельных участков в
границах
полос
отвода
автомобильных
дорог
общего
пользования регионального или
межмуниципального значения в
целях
строительства
(реконструкции),
капитального
ремонта и эксплуатации объектов
дорожного сервиса, прокладки,
переноса,
переустройства
и
эксплуатации
инженерных
коммуникаций,
установки
и
эксплуатации
рекламных
конструкций
Плата
по
соглашениям
об
Министерство
дорожного
хозяйства
и
установлении
сервитута
в
отношении земельных участков, транспорта Челябинской области Челябинской
находящихся в государственной
или муниципальной собственности области, Министерство имущества Челябинской
области,

финансовые

органы

муниципальных

районов и городских округов, городских округов с
внутригородским делением

16.

17.
18.
19.

Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на Управление федеральной службы по надзору в
окружающую среду
сфере природопользования (Росприроднадзор) по
Челябинской области
Платежи при пользовании недрами Министерство имущества Челябинской области
Плата за использование лесов
Главное управление лесами Челябинской области
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, в части:
Плата за предоставление сведений и УФНС России по Челябинской области,
документов содержащихся:
Управление Федеральной службы государственной
- в Едином государственном регистрации, кадастра и картографии по
реестре
юридических
лиц, Челябинской области,
индивидуальных
Главное управление лесами по Челябинской
предпринимателей;
области и другие
- в адресном реестре;
- в реестре дисквалифицированных
лиц;
- в Едином государственном

№
п\п

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Наименование доходов
реестре недвижимости;
- в государственных реестрах
(регистрах),
ведение
которых
осуществляется государственными
органами субъектов РФ
Плата за оказание услуг по
присоединению
объектов
дорожного
сервиса
к
автомобильным дорогам общего
пользования
регионального
и
межмуниципального значения
Прочие доходы от
оказания
платных услуг
Сборы,
взимаемые
органами
Гостехнадзора
за
действия,
связанные
с
эксплуатацией
самоходных машин и других видов
техники
Средства от приносящей доход
деятельности
областных
и
муниципальных
казенных
учреждений

Ответственный исполнитель

Министерство дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области

Главные администраторы доходов областного
бюджета
Министерство сельского хозяйства Челябинской
области

Органы государственной власти Челябинской
области, имеющие подведомственные казенные
учреждения, финансовые органы муниципальных
районов и городских округов, городских округов с
внутригородским делением
Доходы, поступающие в порядке Главные администраторы доходов областного
возмещения бюджету субъекта бюджета
Российской Федерации расходов,
направленных
на
покрытие
процессуальных издержек
Прочие доходы от компенсации Финансовые органы муниципальных районов и
затрат государства
городских округов, городских округов с
внутригородским делением
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:
Доходы от продажи квартир
Министерство имущества Челябинской области (в
части областного бюджета), финансовые органы
муниципальных районов и городских округов,
городских округов с внутригородским делением
Доходы от реализации имущества, Министерство имущества Челябинской области,
находящегося в государственной и Управление делами Губернатора и Правительства
муниципальной собственности
Челябинской области и другие, финансовые
органы муниципальных районов и городских
округов, городских округов с внутригородским
делением
Плата за увеличение площади Финансовые органы муниципальных районов и
земельных участков, находящихся в городских округов, городских округов с
частной
собственности,
в внутригородским делением
результате
перераспределения
таких земельных участков и земель
(или)
земельных
участков,
государственная собственность на

№
п\п

29.

30.

31.

Наименование доходов

Ответственный исполнитель

которые не разграничена
Административные платежи и сборы, в том числе:
Платежи за выдачу разрешений на Министерство дорожного хозяйства и транспорта
осуществление деятельности по Челябинской области
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси
Штрафы, санкции, возмещение Главные администраторы доходов в соответствии с
бюджетным
законодательством
Российской
ущерба
Федерации и Челябинской области, финансовые
органы муниципальных районов и городских
округов, городских округов с внутригородским
делением
Финансовые органы муниципальных районов и
Прочие неналоговые доходы
городских округов, городских округов с
внутригородским делением

