
Приложение 1 
к приказу департамента 
муниципального имущества и 
земельных отношений 
от _____________ № ________ 

 
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет города 

Красноярска, администрируемых департаментом муниципального иму-
щества и земельных отношений администрации города Красноярска 

 

I. Общие положения 

 

Настоящая методика прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет города Красноярска, в отношении которых департамент муни-

ципального имущества и земельных отношений администрации города 

Красноярска (далее – Департамент) осуществляет полномочия главного 

администратора доходов бюджета города Красноярска (далее – Доходы 

бюджета), разработана в целях определения единых подходов к прогно-

зированию поступлений в текущем финансовом году, очередном фи-

нансовом году и плановом периоде. 

Прогнозирование поступления Доходов бюджета осуществляется 

в соответствии с действующим бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации, а также нормативными правовыми актами Краснояр-

ского края и города Красноярска. При этом проекты нормативных пра-

вовых актов и (или) проектов актов, предусматривающих внесение из-

менений в соответствующие нормативные акты, оказывающих влияние 

на объем доходов бюджета города могут учитываться при расчете про-

гнозного объема Доходов бюджета. 

Расчеты прогноза Доходов бюджета производятся в соответствии 

со следующими документами и показателями: 

оценка поступления платежей в бюджет города в текущем финан-

совом году; 

прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества города Красноярска; 

размер части прибыли муниципальных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей пе-

речислению в бюджет города Красноярска. 

 

II. Характеристика методов прогнозирования Доходов бюджета 

 

При прогнозировании Доходов бюджета используются следующие 

методы: 

метод прямого расчета, основанный на непосредственном исполь-



зовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, 

уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 

поступления прогнозируемого вида доходов; 

метод усреднения, основанный на расчете усредненных годовых 

объемов доходов не менее чем за три года (без учета объемов текущего 

года) или весь период поступления данного вида доходов в случае, если 

он не превышает трех лет; 

метод прогнозирования с учетом фактического поступления (при-

меняется при отсутствии необходимых исходных данных), рассчитыва-

ется исходя из оценки поступлений этих доходов в текущем финансо-

вом году. 

 
 

 

 

 



III. Расчет прогноза Доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

 

№ 

п/п 

Код 

глав

ного 

адми

ми-

ни-

стра

тора 

дохо

хо-

дов 

Наименова-

ние главно-

го админи-

стратора 

доходов 

КБК Наименова-

ние КБК до-

ходов 

Наиме-

нование 

метода 

расчета 

Формула 

расчета 

Алгоритм расчета Описание показателей 

1 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111010400400

00120 

Доходы в ви-

де прибыли, 

приходящей-

ся на доли в 

уставных 

(складочных) 

капиталах 

хозяйствен-

ных товари-

ществ и об-

ществ, или 

дивидендов 

по акциям, 

принадлежа-

щим город-

ским округам 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑Д𝑖  Д – прогнозируемая сумма дивидендов; 

∑Дi − сумма дивидендов (прибыли), прогнози-

руемая к поступлению в городской бюджет в 

очередном финансовом году от i - тых хозяй-

ственных обществ, пакеты акций (доли) кото-

рых находятся в муниципальной собственности. 

Сумма дивидендов (прибыли) по каждому хо-

зяйственному обществу, пакеты акций (доли) 

которых находятся в муниципальной собствен-

ности, рассчитывается методом прямого расче-

та по следующей формуле: 

Дi = ЧП i * ДПi * ДАi, где: 
ЧПi – планируемый размер чистой прибыли i-того 

хозяйственного общества, направляемой на выплату 

дивидендов, полученной по итогам текущего года. 

Источник данных – аналитическая информация 

хозяйственных обществ; 

ДПi – доля чистой прибыли i-того хозяйствен-

ного общества, направляемой на выплату диви-

дендов (прибыли) (в процентах). Источник дан-

ных – аналитическая информация хозяйствен-

ного общества; 

ДАi – доля акций i-того хозяйственного обще-



ства, находящаяся в муниципальной собствен-

ности (в процентах). Источник данных – элек-

тронная база данных Департамента 

Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городско-

го округа 

2 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050120401

00120 

Доходы, по-

лучаемые в 

виде аренд-

ной платы за 

земельные 

участки, гос-

ударственная 

собствен-

ность на ко-

торые не раз-

граничена и 

которые рас-

положены в 

границах го-

родских 

округов, а 

также сред-

ства от про-

дажи права на 

заключение 

договоров 

аренды ука-

занных зе-

мельных 

участков (ре-

ализованных 

на торгах до 

2012 года, за 

исключением 

земельных 

участков, 

прямо-

го рас-

чета 

Д = 

(∑(Аi>1 - 

Араст>1) * 

Уи + 

∑(Аi<1 - 

Араст<1 + 

Анов)) * 

Ус + Зд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д – прогнозируемый объем доходов в город-

ской бюджет; 

Аi>1 – годовой размер арендной платы по i-тым 

договорам аренды, действующим на момент 

планирования доходов, срок действия которых 

на 1 января очередного финансового года более 

1 года. Источник данных – электронная база 

данных Департамента; 

Араст>1 – сумма выпадающих начислений по 

договорам аренды, планируемым к расторже-

нию в текущем и очередном финансовом году, 

срок действия которых на 1 января очередного 

финансового года более 1 года Источник дан-

ных – электронная база данных Департамента и 

текущая информация о планируемом выбытии 

земельных участков из договорных отношений; 

Уи – размер уровня инфляции, установленный в 

Федеральном законе о Федеральном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый пе-

риод, а в случае отсутствия принятого Феде-

рального закона о Федеральном бюджете на 

следующий финансовый год и плановый пери-

од, размер уровня инфляции соответствует по-

казателю, утвержденному на планируемый пе-

риод Федеральным законом о федеральном 

бюджете на текущий год и плановый период. 

Источник данных – Федеральное законодатель-

ство или информация, размещенная на сайтах 

Министерства экономического развития РФ 

или Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации; 



предназна-

ченных для 

целей жи-

лищного 

строитель-

ства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зд – прогнозируемое 

погашение задол-

женности по аренд-

ным платежам без 

учета задолженности 

несостоятельных 

юридических лиц 

(банкротов) и ликви-

дированных органи-

заций. 

Рассчитывается по 

следующей формуле: 

Зд = Зд отч / 3, где: 

Зд отч – задолжен-

Аi<1 – годовой размер арендной платы по i-тым 

договорам аренды, действующим на момент 

планирования доходов, срок действия которых 

на 1 января очередного финансового года менее 

1 года. Источник данных – электронная база 

данных Департамента; 

Араст<1 – сумма выпадающих начислений по 

договорам аренды, планируемым к расторже-

нию в текущем и очередном финансовом году, 

срок действия которых на 1 января очередного 

финансового года менее 1 года Источник дан-

ных – электронная база данных Департамента и 

текущая информация о планируемом выбытии 

земельных участков из договорных отношений; 

Анов – сумма начислений по планируемым к 

заключению договорам аренды. Источник дан-

ных – текущая информация о планируемом во-

влечении земельных участков в договорные 

отношения; 

Ус – уровень собираемости арендной платы, не 

менее 95% от суммы, планируемой к начисле-

нию; 

Зд – прогнозируемое погашение задолженности 

по арендным платежам без учета задолженно-

сти несостоятельных юридических лиц (банк-

ротов) и ликвидированных организаций. 



ность по арендным 

платежам без учета 

задолженности несо-

стоятельных юриди-

ческих лиц (банкро-

тов) и ликвидиро-

ванных организаций 

на дату планирова-

ния. Источник дан-

ных – отчетная ин-

формация департа-

мента 

3 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050120402

00120 

Доходы, по-

лучаемые в 

виде аренд-

ной платы за 

земельные 

участки, гос-

ударственная 

собствен-

ность на ко-

торые не раз-

граничена и 

которые рас-

положены в 

границах го-

родских 

округов, а 

также сред-

ства от про-

дажи права на 

заключение 

договоров 

аренды ука-

занных зе-

мельных 

прямо-

го рас-

чета 

Д = 

(∑(Аi>1 - 

Араст>1) * 

Уи + 

∑(Аi<1 - 

Араст<1 + 

Анов)) * 

Ус + Зд 

аналогично п. 2 аналогично п. 2 



участков 

(предназна-

ченных для 

целей жи-

лищного 

строитель-

ства, а также 

реализован-

ных на торгах 

до 2012 года) 

4 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050120403

00120 

Доходы, по-

лучаемые в 

виде аренд-

ной платы за 

земельные 

участки, гос-

ударственная 

собствен-

ность на ко-

торые не раз-

граничена и 

которые рас-

положены в 

границах го-

родских 

округов, а 

также сред-

ства от про-

дажи права на 

заключение 

договоров 

аренды ука-

занных зе-

мельных 

участков (в 

части земель-

прямо-

го рас-

чета 

Д = 

(∑(Аi>1 - 

Араст>1) * 

Уи + 

∑(Аi<1 - 

Араст<1 + 

Анов)) * 

Ус + Аторг 

* Уср + Зд 

аналогично п. 2; 

 

 

 

 

 

 

Уср – средний уро-

вень реализации зе-

мельных участков на 

торгах по продаже 

права аренды, учи-

тывающий риски, 

связанные с отсут-

ствием (наличием) 

спроса на участки, 

запланированные к 

продаже, рассчитан-

ный на основании 

отчетных данных за 

три года, предше-

ствующих году, в 

котором осуществля-

ется планирование. 

Источник информа-

ции – аналитическая 

аналогично п. 2; 

Аторг – размер арендной платы по земельным 

участкам, доходы от продажи права аренды, 

которых планируется получить в планируемом 

финансовом году. Источник данных – перечень 

земельных участков, сформированный Депар-

таментом; 

Уср – средний уровень реализации земельных 

участков на торгах по продаже права аренды, 

учитывающий риски, связанные с отсутствием 

(наличием) спроса на участки, запланирован-

ные к продаже 



ных участков, 

реализован-

ных на тор-

гах, начиная с 

2012 года) 

информация по ито-

гам предшествую-

щих отчетных пери-

одов. Средний уро-

вень реализации зе-

мельных участков 

определяется по 

формуле: 

Уср = ∑Кпрз уч / 

∑Квыстз уч, где: 

Кпрз уч – количество 

земельных участков 

реализованных в от-

четном финансовом 

году; 

Квыстз уч – количе-

ство земельных 

участков, выставлен-

ных на торги по про-

даже права аренды в 

отчетном финансо-

вом году 

Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов 

5 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050240401

00120 

Доходы, по-

лучаемые в 

виде аренд-

ной платы, а 

также сред-

ства от про-

дажи права на 

заключение 

договоров 

аренды за 

земли, нахо-

дящиеся в 

собственно-

прямо-

го рас-

чета 

Д = 

(∑(Аi>1 - 

Араст>1) * 

Уи + 

∑(Аi<1 - 

Араст<1 + 

Анов)) * 

Ус + Зд 

аналогично п.2 аналогично п.2 



сти городских 

округов (за 

исключением 

земельных 

участков му-

ниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

(за исключе-

нием земель-

ных участков, 

реализован-

ных на тор-

гах, начиная с 

2012 года) 

6 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050240402

00120 

Доходы, по-

лучаемые в 

виде аренд-

ной платы, а 

также сред-

ства от про-

дажи права на 

заключение 

договоров 

аренды за 

земли, нахо-

дящиеся в 

собственно-

сти городских 

округов (за 

исключением 

земельных 

участков му-

ниципальных 

бюджетных и 

прямо-

го рас-

чета 

Д = 

(∑(Аi>1 - 

Араст>1) * 

Уи + 

∑(Аi<1 - 

Араст<1 + 

Анов)) * 

Ус + Аторг 

* Уср + Зд 

аналогично п.2; 

 

 

 

 

 

 

Уср – средний уро-

вень реализации зе-

мельных участков на 

торгах по продаже 

права аренды, учи-

тывающий риски, 

связанные с отсут-

ствием (наличием) 

спроса на участки, 

запланированные к 

продаже, рассчитан-

ный на основании 

отчетных данных за 

аналогично п.2; 

Аторг – размер арендной платы по земельным 

участкам, доходы от продажи права аренды, 

которых планируется получить в планируемом 

финансовом году. Источник данных – перечень 

земельных участков, сформированный Депар-

таментом; 

Уср – средний уровень реализации земельных 

участков на торгах по продаже права аренды, 

учитывающий риски, связанные с отсутствием 

(наличием) спроса на участки, запланирован-

ные к продаже 



автономных 

учреждений) 

(в отношении 

земельных 

участков, ре-

ализованных 

на торгах, 

начиная с 

2012 года) 

три года, предше-

ствующих году, в 

котором осуществля-

ется планирование. 

Источник информа-

ции – аналитическая 

информация по ито-

гам предшествую-

щих отчетных пери-

одов. Средний уро-

вень реализации зе-

мельных участков 

определяется по 

формуле: 

Уср = ∑Кпрз уч / 

∑Квыстз уч, где: 

Кпрз уч – количество 

земельных участков 

реализованных в от-

четном финансовом 

году; 

Квыстз уч – количе-

ство земельных 

участков, выставлен-

ных на торги по про-

даже права аренды в 

отчетном финансо-

вом году 

7 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

111050270400

00120 

Доходы, по-

лучаемые в 

виде аренд-

ной платы за 

земельные 

участки, рас-

положенные в 

полосе отвода 

прямо-

го рас-

чета 

Д = 

(∑(Аi>1 - 

Араст>1) * 

Уи + 

∑(Аi<1 - 

Араст<1 + 

Анов)) * 

Ус + Зд 

аналогично п.2 аналогично п.2 



Красноярска автомобиль-

ных дорог 

общего поль-

зования мест-

ного значе-

ния, находя-

щихся в соб-

ственности 

городских 

округов 

8 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050340405

00120 

Доходы от 

сдачи в арен-

ду имуще-

ства, находя-

щегося в опе-

ративном 

управлении 

органов 

управления 

городских 

округов и со-

зданных ими 

учреждений 

(за исключе-

нием имуще-

ства муници-

пальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

(переданного 

в оперативное 

управление 

муниципаль-

ным казен-

ным учре-

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑(Ai - 

Араст + 

Анов) * К 

* Ус + 3д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зд = Зд отч / 3, где: 

Д – прогнозируемый объем доходов; 

Ai – сумма годовой арендной платы по i-тым 

договорам аренды, действующим на момент 

планирования доходов. Источник данных – 

электронная база данных Департамента; 

Араст – сумма выпадающих начислений по до-

говорам аренды, которые планируется расторг-

нуть в течение текущего и очередного финан-

сового года. Источник данных – электронная 

база данных Департамента и текущая информа-

ция о планируемом выбытии площадей из дого-

ворных отношений; 

Анов – сумма начислений по планируемым к 

заключению договорам аренды. Источник дан-

ных – электронная база данных Департамента и 

текущая информация о планируемом вовлече-

нии площадей в договорные отношения; 

К – коэффициент, учитывающий прогнозируе-

мое изменение размера арендной платы в оче-

редном финансовом году. Источник данных – 

нормативно правовые акты администрации г. 

Красноярска; 

Ус – уровень собираемости арендной платы, не 

менее 95% от суммы, планируемой к начисле-

нию; 

Зд – прогнозируемое погашение задолженности 



ждениям) Зд отч – задолжен-

ность по арендным 

платежам без учета 

задолженности несо-

стоятельных юриди-

ческих лиц (банкро-

тов) и ликвидиро-

ванных организаций 

на дату планирова-

ния. Источник дан-

ных – отчетная ин-

формация департа-

мента 

по арендным платежам без учета задолженно-

сти несостоятельных юридических лиц (банк-

ротов) и ликвидированных организаций 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну города, за исключением земельных участков 

9 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050740401

00120 

Доходы от 

сдачи в арен-

ду имуще-

ства, состав-

ляющего каз-

ну городского 

округа (за 

исключением 

земельных 

участков) (в 

части прочего 

имущества) 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑(Ai - 

Араст + 

Анов)* К * 

Ус + 3д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д – прогнозируемый объем доходов; 

Ai – сумма годовой арендной платы по i-тым 

договорам аренды, действующим на момент 

планирования доходов. Источник данных – 

электронная база данных Департамента; 

Араст – сумма выпадающих начислений по до-

говорам аренды, которые планируется расторг-

нуть в течение текущего и очередного финан-

сового года. Источник данных – электронная 

база данных Департамента и текущая информа-

ция о планируемом выбытии площадей из дого-

ворных отношений; 

Анов – сумма начислений по планируемым к 

заключению договорам аренды. Источник дан-

ных – электронная база данных Департамента и 

текущая информация о планируемом вовлече-

нии площадей в договорные отношения; 

К – коэффициент, учитывающий прогнозируе-

мое изменение размера арендной платы в оче-

редном финансовом году. Источник данных – 

нормативно правовые акты администрации г. 

Красноярска; 



 

 

 

Зд – прогнозируемое 

погашение задол-

женности по аренд-

ным платежам без 

учета задолженности 

несостоятельных 

юридических лиц 

(банкротов) и ликви-

дированных органи-

заций. Рассчитывает-

ся по следующей 

формуле: 

Зд = Зд отч / 3, где: 

Зд отч – задолжен-

ность по арендным 

платежам без учета 

задолженности несо-

стоятельных юриди-

ческих лиц (банкро-

тов) и ликвидиро-

ванных организаций 

на дату планирова-

ния. Источник дан-

ных – отчетная ин-

формация департа-

мента 

Ус – уровень собираемости арендной платы, не 

менее 95% от суммы, планируемой к начисле-

нию; 

Зд – прогнозируемое погашение задолженности 

по арендным платежам без учета задолженно-

сти несостоятельных юридических лиц (банк-

ротов) и ликвидированных организаций. 

10 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

111050740402

00120 

Доходы от 

сдачи в арен-

ду имуще-

ства, состав-

ляющего каз-

ну городских 

округов (за 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑(Ai - 

Араст + 

Анов)* К * 

Ус + 3д 

аналогично п.9 аналогично п.9 



страции г. 

Красноярска 

исключением 

земельных 

участков) (в 

части имуще-

ства казны, 

предназна-

ченного для 

эксплуатации 

и оказания 

услуг по теп-

ло-, электро-, 

водоснабже-

нию и водо-

отведению) 

11 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111050740403

00120 

Доходы от 

сдачи в арен-

ду имуще-

ства, состав-

ляющего каз-

ну городских 

округов (за 

исключением 

земельных 

участков) (в 

части имуще-

ства передан-

ного по ре-

зультатам 

проведенных 

аукционов). 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑(Ai - 

Араст + 

Анов)* К * 

Ус + 3д 

аналогично п.9 аналогично п.9 

12 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

111053120400

00120 

Плата по со-

глашениям об 

установлении 

сервитута, 

заключенным 

органами 

прямо-

го рас-

чета 

Д= 

∑(Пс/тек - 

Пс/раст) * 

Ус + Зд 

 

 

 

 

 

 

Д – прогнозируемый объем доходов в бюджет 

города от оплаты по соглашениям об установ-

лении сервитутов в год; 

Пс/тек – сумма годового размера платы по со-

глашениям об установлении сервитутов, дей-

ствующим на момент планирования доходов. 



админи-

страции г. 

Красноярска 

местного са-

моуправления 

городских 

округов, гос-

ударствен-

ными или 

муниципаль-

ными пред-

приятиями 

либо государ-

ственными 

или муници-

пальными 

учреждения-

ми в отноше-

нии земель-

ных участков, 

государ-

ственная соб-

ственность на 

которые не 

разграничена 

и которые 

расположены 

в границах 

городских 

округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зд – прогнозируемое 

погашение задол-

женности без учета 

задолженности несо-

стоятельных юриди-

ческих лиц (банкро-

тов) и ликвидиро-

ванных организаций. 

Рассчитывается по 

следующей формуле: 

Зд = Зд отч / 3, где: 

Зд отч – задолжен-

ность без учета за-

долженности несо-

стоятельных юриди-

ческих лиц (банкро-

тов) и ликвидиро-

ванных организаций 

на дату планирова-

ния. Источник дан-

ных – отчетная ин-

Источник информации – электронная база дан-

ных Департамента; 

Пс/раст – сумма выпадающих начислений по 

соглашениям об установлении сервитутов, ко-

торые планируется расторгнуть в течение те-

кущего года и планируемом периоде. Источник 

информации – электронная база данных Депар-

тамента и текущая информация о планируемом 

выбытии площадей из договорных отношений; 

Ус – средний уровень собираемости платы за 

три года, предшествующих году, в котором 

осуществляется планирование (не выше 100%). 

Источник данных – аналитическая информация 

по итогам предшествующих отчетных перио-

дов; 

Зд – прогнозируемое погашение задолженности 

без учета задолженности несостоятельных 

юридических лиц (банкротов) и ликвидирован-

ных организаций 



формация департа-

мента 

13 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111053240400

00120 

Плата по со-

глашениям об 

установлении 

сервитута, 

заключенным 

органами 

местного са-

моуправления 

городских 

округов, гос-

ударствен-

ными или 

муниципаль-

ными пред-

приятиями 

либо государ-

ственными 

или  муници-

пальными 

учреждения-

ми в отноше-

нии земель-

ных участков, 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов 

прямо-

го рас-

чета 

Д= 

∑(Пс/тек - 

Пс/раст) * 

Ус + Зд 

аналогично п. 12 аналогично п. 12 

14 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

111054100400

00120 

Плата за пуб-

личный сер-

витут, преду-

смотренная 

решением 

уполномо-

ченного орга-

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



страции г. 

Красноярска 

на об уста-

новлении 

публичного 

сервитута в 

отношении 

земельных 

участков, 

государ-

ственная соб-

ственность на 

которые не 

разграничена 

и которые 

расположены 

в границах 

городских 

округов и не 

предостав-

ленных граж-

данам или 

юридическим 

лицам (за ис-

ключением 

органов госу-

дарственной 

власти (госу-

дарственных 

органов), ор-

ганов местно-

го само-

управления 

(муниципаль-

ных органов), 

органов 

управления 

государ-



ственными 

внебюджет-

ными фонда-

ми и казен-

ных учрежде-

ний) 

15 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111054200400

00120 

Плата за пуб-

личный сер-

витут, преду-

смотренная 

решением 

уполномо-

ченного орга-

на об уста-

новлении 

публичного 

сервитута в 

отношении 

земельных 

участков, 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов и не 

предостав-

ленных граж-

данам или 

юридическим 

лицам (за ис-

ключением 

органов госу-

дарственной 

власти (госу-

дарственных 

органов), ор-

ганов местно-

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



го само-

управления 

(муниципаль-

ных органов), 

органов 

управления 

государ-

ственными 

внебюджет-

ными фонда-

ми и казен-

ных учрежде-

ний) 

16 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111070140400

00120 

Доходы от 

перечисления 

части прибы-

ли, остаю-

щейся после 

уплаты нало-

гов и иных 

обязательных 

платежей му-

ниципальных 

унитарных 

предприятий, 

созданных 

городскими 

округами 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑Пi * 

RПi 

 Д – сумма доходов от перечисления части при-

были муниципальных предприятий, прогнози-

руемая к поступлению в городской бюджет; 

Пi – сумма части прибыли i-тых предприятий. 

Источник данных – информация органа адми-

нистрации города Красноярска, осуществляю-

щего функции прогнозирования финансовых 

результатов работы предприятий о прогнозе 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей; 

RПi – коэффициент, отражающий размер части 

прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 

города (в процентах). Источник данных – нор-

мативно-правовой акт администрации г. Крас-

ноярска 

17 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

111090440402

00120 

Прочие по-

ступления от 

использова-

ния имуще-

ства, находя-

щегося в соб-

ственности 

городских 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



Красноярска округов (за 

исключением 

имущества 

муниципаль-

ных бюджет-

ных и авто-

номных 

учреждений, 

а также иму-

щества муни-

ципальных 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных) 

(возмещение 

стоимости 

снесенных 

строений) 

18 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

111090440403

00120 

Прочие по-

ступления от 

использова-

ния имуще-

ства, находя-

щегося в соб-

ственности 

городских 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципаль-

ных бюджет-

ных и авто-

номных 

учреждений, 

а также иму-

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑(АКС 

– Аксраст 

+ Акснов) 

* Ус + 

Зксд 

 Д – планируемые доходы бюджета города по 

концессионным соглашениям; 

Акс – годовая концессионная плата по согла-

шениям, действующим на момент планирова-

ния доходов. Источник данных – электронная 

база данных Департамента; 

Аксраст – сумма начислений по концессион-

ным соглашениям, которые планируется рас-

торгнуть в течение текущего и очередного фи-

нансового года. Источник данных – электрон-

ная база данных Департамента и текущая ин-

формация о планируемом расторжении согла-

шений; 

Акснов – сумма начислений по планируемым к 

заключению концессионным соглашениям. Ис-

точник данных - электронная база данных Де-

партамента и текущая информация о планируе-



щества муни-

ципальных 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных) 

(плата по 

концессион-

ным согла-

шениям) 

мом заключении концессионных соглашений; 

Ус – средний уровень собираемости концесси-

онной платы, за три года, предшествующих го-

ду, в котором осуществляется планирование 

или за весь период поступления доходов, если 

он не превышает 3 лет, %. Источник данных – 

аналитическая информация по итогам предше-

ствующих отчетных периодов; 

Зксд – прогнозируемое погашение задолженно-

сти по концессионным соглашениям, с учетом 

динамики поступления задолженности про-

шлых лет в предшествующие периоды (три го-

да, предшествующих году, в котором осу-

ществляется планирование). Источник данных - 

аналитическая информация по итогам предше-

ствующих отчетных периодов 

19 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

112040420400

00120 

Плата за ис-

пользование 

лесов, распо-

ложенных на 

землях иных 

категорий, 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов, в 

части аренд-

ной платы 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

20 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

113019940400

00130 

Прочие дохо-

ды от оказа-

ния платных 

услуг (работ) 

получателями 

средств бюд-

жетов город-

ских округов 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑Уi * 

Pi 

 Д – прогнозируемый объем доходов от оказания 

платных услуг; 

Уi – прогнозируемое количество оказываемых 

услуг i-го вида. Источник данных – аналитиче-

ская информация по итогам предшествующих 

отчетных периодов (три года, предшествующих 

году, в котором осуществляется планирование) 

и возможное изменение рынка платных услуг, 



Красноярска относящегося к деятельности Департамента; 

Pi – размер стоимости оказания услуги i-го ви-

да. Источник информации – нормативно право-

вые акты администрации г. Красноярска 

21 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

113020640400

00130 

Доходы, по-

ступающие в 

порядке воз-

мещения рас-

ходов, поне-

сенных в свя-

зи с эксплуа-

тацией иму-

щества го-

родских 

округов 

прямо-

го рас-

чета 

Д = (∑ Кi - 

Красторг 

+Кнов) 

*Ик*С+З 

 Д – прогнозируемый объем доходов поступаю-

щих в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских округов; 
Кi – размер годовых начислений  по i-ому договору 

на возмещение расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов в 

текущем финансовом году; 

Красторг – размер годовых начислений по догово-

рам на возмещение расходов понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов, 

которые будут расторгнуты в течение текущего фи-

нансового года; 

Кнов – размер годовых начислений по планируемым 

к заключению договорам на возмещение расходов 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов; 

Ик – индекс-дефлятор  цен по отрасли «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха» в очередном финансовом году; 

С – уровень собираемости платежей, равный 100 %; 

З – прогнозируемое погашение задолженности про-

шлых лет. 

Источники данных - заключенные договоры воз-

мещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества городских округов, те-

кущая информация о планируемом расторже-

нии/заключении договоров, аналитическая инфор-

мация о поступлении задолженности прошлых лет 

по итогам предшествующих  отчетных периодов 

22 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

113029940401

00130 

Прочие дохо-

ды от ком-

пенсации за-

трат бюдже-

усред-

нения 

Д = (Дi-1 + 

Дi-2 + Дi-

3)/3 

 Д – прогнозируемый объем доходов от компен-

сации затрат бюджета города; 

i – год, в котором осуществляется планирова-

ние; 



и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

тов городских 

округов 

(иные доходы 

от компенса-

ции затрат 

бюджета го-

рода) 

Дi-1, Дi-2, Дi-3 – доходы бюджета города от 

компенсации затрат бюджета города. Источник 

информации – аналитическая информация по 

итогам предшествующих отчетных периодов 

(три года, предшествующих году, в котором 

осуществляется планирование) 

23 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

113029940403

00130 

Прочие дохо-

ды от ком-

пенсации за-

трат бюдже-

тов городских 

округов (пе-

речисление 

дебиторской 

задолженно-

сти прошлых 

лет) 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ƩДдз  Д – прогнозируемый объем доходов от пере-

числения дебиторской задолженности прошлых 

лет; 

Ддз – дебиторская задолженность, подлежащая 

возврату в бюджет города в очередном финан-

совом году и плановом периоде по разным ос-

нованиям 

24 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

113029940407

00130 

Прочие дохо-

ды от ком-

пенсации за-

трат бюдже-

тов городских 

округов (воз-

мещение 

ущерба за 

нарушение 

лесного зако-

нодательства) 

усред-

нения 

Д = (N1 * 

S1 + N2 * 

S2+ … + 

Nn * Sn)/3 

 

 

 

 

 

 

 

крупным размером 

признается ущерб, 

причиненный зеле-

ным насаждениям, 

превышающий - 

пятьдесят тысяч руб-

лей 

 

Д – прогнозируемый объем доходов от возме-

щения ущерба за нарушение лесного законода-

тельства; 

N1,2,…,n – среднее количество зеленых насаж-

дений незаконно снесенных, исходя из количе-

ства установленных виновных лиц добровольно 

возместивших ущерб, либо принято судебное 

решение о взыскании ущерба за период трех 

предшествующих текущему году лет без учета 

материалов по фактам незаконных рубок, вле-

кущим материальный ущерб в крупном размере 

S1,2,…,n – восстановительная стоимость одной 

условной единицы группы зеленых насажде-

ний, исходя из преобладающей породы и 

наименьших показателей (диаметра, возраста, 

площади) уничтоженных зеленых насаждений, 

за период трех предшествующих текущему го-

ду лет 



25 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114010400400

00410 

Доходы от 

продажи 

квартир, 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов 

прямо-

го рас-

чета 

Д = ∑Идi/3  Д – прогнозируемый объем доходов от продажи 

квартир, находящихся в собственности городских 

округов; 

Идi – суммы, подлежащие перечислению по ис-

полнительным документам о взыскании с фи-

зических лиц денежной компенсации за при-

надлежащие муниципальному образованию до-

ли в праве общей долевой собственности на 

жилое помещение-квартиру, направленным (на 

дату планирования) ГУ ФССП по Краснояр-

скому краю. 

Источник данных – исполнительные докумен-

ты, направленные ГУ ФССП по Красноярскому 

краю 

26 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114020420400

00410 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося 

в оператив-

ном управле-

нии учрежде-

ний, находя-

щихся в веде-

нии органов 

управления 

городских 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципаль-

ных бюджет-

ных и авто-

номных 

учреждений), 

в части реа-

лизации ос-

новных 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



средств по 

указанному 

имуществу 

27 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114020420400

00440 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося 

в оператив-

ном управле-

нии учрежде-

ний, находя-

щихся в веде-

нии органов 

управления 

городских 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципаль-

ных бюджет-

ных и авто-

номных 

учреждений), 

в части реа-

лизации ма-

териальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

28 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

114020430400

00410 

Доходы от 

реализации 

иного имуще-

ства, находя-

щегося в соб-

ственности 

городских 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



страции г. 

Красноярска 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципаль-

ных бюджет-

ных и авто-

номных 

учреждений, 

а также иму-

щества муни-

ципальных 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных), в 

части реали-

зации основ-

ных средств 

по указанно-

му имуще-

ству 

29 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114020430400

00440 

Доходы от 

реализации 

иного имуще-

ства, находя-

щегося в соб-

ственности 

городских 

округов (за 

исключением 

имущества 

муниципаль-

ных бюджет-

ных и авто-

номных 

учреждений, 

усред-

нения 

Дмз = (Дi-

1 + Дi-2 + 

Дi-3)/3 

 

 Дмз – прогнозируемый объем доходов от реа-

лизации имущества в части реализации матери-

альных запасов; 

i – год, в котором осуществляется планирова-

ние; 

Дi-1, Дi-2, Дi-3 – доходы бюджета города от 

реализации имущества в части материальных 

запасов. Источник информации – аналитиче-

ская информация по итогам предшествующих 

отчетных периодов (три года, предшествующих 

году, в котором осуществляется планирование) 



а также иму-

щества муни-

ципальных 

унитарных 

предприятий, 

в том числе 

казенных), в 

части реали-

зации мате-

риальных за-

пасов по ука-

занному 

имуществу 

30 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114020480400

00410 

Доходы от 

реализации 

недвижимого 

имущества 

бюджетных, 

автономных 

учреждений, 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов, в 

части реали-

зации основ-

ных средств 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

31 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114060120401

00430 

Доходы от 

продажи зе-

мельных 

участков, 

государ-

ственная соб-

ственность на 

которые не 

разграничена 

прямо-

го рас-

чета 

Д= 

∑(Кiю*Сi

ю + 

Кiф*Сiф) 

 Д – прогнозируемые доходы от продажи зе-

мельных участков; 

Кiю – среднее количество заключенных дого-

воров купли-продажи земельных участков юри-

дическими лицами за период трех лет, предше-

ствующих году, в котором осуществляется пла-

нирование, или иной сопоставимый по эконо-

мическим характеристикам период. Источник 

данных – аналитическая информация по итогам 



и которые 

расположены 

в границах 

городских 

округов (за 

исключением 

земель, пред-

назначенных 

для целей 

жилищного 

строитель-

ства) 

предшествующих отчетных периодов; 

Сiю – средняя стоимость участков, реализован-

ных юридическим лицам за период трех пред-

шествующих лет, или иной сопоставимый по 

экономическим характеристикам период. Ис-

точник данных – аналитическая информация по 

итогам предшествующих отчетных периодов; 

Кiф– среднее количество заключенных догово-

ров купли-продажи земельных участков физи-

ческими лицами для эксплуатации (размеще-

ния) жилых, нежилых зданий (помещений в 

них) за период трех лет, предшествующих году, 

в котором осуществляется планирование, или 

иной сопоставимый по экономическим характе-

ристикам период. Источник данных – аналити-

ческая информация по итогам предшествующих 

отчетных периодов; 

Сiф – средняя стоимость участков, реализован-

ных физическим лицам в целях эксплуатации 

(размещения) жилых, нежилых зданий (поме-

щений в них) за период трех лет, предшеству-

ющих году, в котором осуществляется плани-

рование, или иной сопоставимый по экономи-

ческим характеристикам период. Источник 

данных – аналитическая информация по итогам 

предшествующих отчетных периодов (три года, 

предшествующих году, в котором осуществля-

ется планирование) 

32 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

114060120402

00430 

Доходы от 

продажи зе-

мельных 

участков, 

государ-

ственная соб-

ственность на 

которые не 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



Красноярска разграничена 

и которые 

расположены 

в границах 

городских 

округов 

(предназна-

ченных для 

целей жи-

лищного 

строитель-

ства) 

33 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114060240400

00430 

Доходы от 

продажи зе-

мельных 

участков 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов (за 

исключением 

земельных 

участков му-

ниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

прямо-

го рас-

чета 

Д = Д178-

ФЗ з.у. + 

Д159-ФЗ 

з.у. 

 

 

 

в год, планируемого 

утверждения про-

гнозного плана (про-

граммы) муници-

пального имущества 

на трехлетний пла-

новый период: 

Д178-ФЗз.у. – 

прогнозируемые 

доходы от продажи 

земельных участков, 

на которых 

расположены 

объекты 

недвижимого 

имущества, в рамках 

прогнозного план 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества.  

Д – прогнозируемый объем доходов от продажи 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 

Д178-ФЗз.у. – прогнозируемые доходы от 

продажи земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого 

имущества, планируемые к включению в 

прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сумма ежегодных 

доходов определяет-

ся исходя из рыноч-

ной стоимости зе-

мельных участков, 

планируемых к 

включению в про-

гнозный план (про-

грамму) приватиза-

ции муниципального 

имущества, а также 

способа приватиза-

ции. Расчет осу-

ществляется по фор-

муле: 

Д178-ФЗ з.у. = 

(∑Цз.у. + ∑Цпуб з.у. 

+ Цб/цены з.у.) / 3,  

где:  

∑Цз.у. – сумма ры-

ночной стоимости 

земельных участков, 

планируемых к реа-

лизации на аукционе, 

определенная как 

средняя стоимость 

аналогичных участ-

ков, реализованных в 

предшествующем 

периоде, а при не-

возможности опреде-

ления стоимости 

аналогичных участ-

ков – на основании 

данных, предостав-

ленных лицом, осу-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ществляющем оце-

ночную деятельность 

в соответствии с за-

конодательством 

Российской Федера-

ции. Источник дан-

ных – перечень зе-

мельных участков, 

планируемых к 

включению в про-

гнозный план (про-

грамму) приватиза-

ции на следующий 

финансовый год и 

плановый период; 

∑Цпуб з.у. – сумма 

рыночной стоимости 

земельных участков, 

планируемых к реа-

лизации на аукционе 

посредством публич-

ного предложения. 

Определяется по 

формуле: 

∑Цпуб з.у. = ∑Цз.у. / 

2 

Источник данных – 

перечень земельных 

участков, планируе-

мых к включению в 

прогнозный план 

(программу) прива-

тизации на следую-

щий финансовый год 

и плановый период; 

Цб/цены з.у. – сумма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



доходов по земель-

ным участкам, пла-

нируемым к реализа-

ции без объявления 

цены, определенная 

по формуле: 

Цб/цены з.у. = 0,001 

х n, где: 

0,001 тыс. руб. – ми-

нимальная стои-

мость, по которой 

может быть реализо-

ван земельный уча-

сток, планируемый к 

реализации без объ-

явления цены; 

n – количество зе-

мельных участков, 

планируемых к реа-

лизации способом 

без объявления цены. 

Источник данных – 

перечень земельных 

участков, планируе-

мых к включению в 

прогнозный план 

(программу) прива-

тизации на следую-

щий финансовый год 

и плановый период. 

На 2-ой и 3-ий года 

действия прогнозно-

го плана (програм-

мы) приватизации в 

сумме утвержденно-

го бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д159-ФЗ з.у. – 

прогнозируемые 

доходы от 

реализации 

земельных участков с 

рассрочкой платежей 

по договорам купли-

продажи, 

определяются по 

формуле: 

Д 159-ФЗ з.у. = 

∑Пдейств з.у. - 

∑Пвып з.у. + ∑Пнов 

з.у., где: 

Пдейств з.у. – сумма 

ежемесячных плате-

жей по договорам 

купли-продажи зе-

мельных участков, 

действующим на мо-

мент планирования 

доходов. Источник 

данных – электрон-

ная база данных Де-

партамента; 

Пвып з.у.– выпада-

ющая сумма ежеме-

сячных платежей по 

договорам купли-

продажи земельных 

участков предполага-

емым к досрочному 

прекращению дого-

ворных отношений и 

(или) оплаты сверх 

графиков рассрочен-

Д159-ФЗ з.у. – прогнозируемые доходы от 

реализации земельных участков с рассрочкой 

платежей по договорам купли-продажи 
 



ных платежей в те-

кущем финансовом 

году. Источник дан-

ных – текущая ин-

формация о предпо-

лагаемом досрочном 

прекращении дого-

ворных отношений и 

(или) оплатах сверх 

графиков рассрочен-

ных платежей; 

Пнов з.у.– сумма 

ежемесячных плате-

жей по земельным 

участкам, планируе-

мым к заключению в 

планируемом перио-

де. Источник данных 

– текущая информа-

ция о планируемом 

вовлечении объектов 

муниципальной соб-

ственности в дого-

ворные отношения 

34 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114060440400

00430 

Доходы от 

продажи зе-

мельных 

участков, 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов, 

находящихся 

в пользова-

нии бюджет-

ных и авто-

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



номных 

учреждений 

35 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114063120400

00430 

Плата за уве-

личение пло-

щади земель-

ных участков, 

находящихся 

в частной 

собственно-

сти, в резуль-

тате перерас-

пределения 

таких земель-

ных участков 

и земель 

(или) земель-

ных участков, 

государ-

ственная соб-

ственность на 

которые не 

разграничена 

и которые 

расположены 

в границах 

городских 

округов 

усред-

нения 

Д = (Дув 

плi-1 + 

Дув плi-2 

+ Дув плi-

3) / 3 

 Д – прогнозируемый объем доходов, получае-

мый от платы за увеличение площади земель-

ных участков; 

i – год, в котором осуществляется планирова-

ние; 

 

Дув плi-1, Дув плi-2, Дув плi-3 – доходы бюд-

жета города от увеличения площади земельных 

участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городского округа, без учета по-

ступлений от реализации физическим и юриди-

ческим лицам земельных участков, в порядке 

заключения соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвер-

жденным проектом межевания территории. 

Источник информации – аналитическая инфор-

мация по итогам предшествующих отчетных 

периодов (три года, предшествующих году, в 

котором осуществляется планирование) 

36 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114063240400

00430 

Плата за уве-

личение пло-

щади земель-

ных участков, 

находящихся 

в частной 

собственно-

сти, в резуль-

тате перерас-

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



пределения 

таких земель-

ных участков 

и земельных 

участков, 

находящихся 

в собственно-

сти городских 

округов 

37 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

114130400400

00410 

Доходы от 

приватизации 

имущества, 

находящегося 

в собственно-

сти городских 

округов, в 

части прива-

тизации не-

финансовых 

активов иму-

щества казны 

прямо-

го рас-

чета 

Д = Д178-

ФЗ* + 

Д159-ФЗ 

 

 

 

в год, планируемого 

утверждения про-

гнозного плана (про-

граммы) приватиза-

ции муниципального 

имущества на трех-

летний плановый пе-

риод: 

Д178-ФЗ – прогнози-

руемые доходы от 

продажи имущества 

в рамках прогнозного 

плана (программы) 

приватизации муни-

ципального имуще-

ства. Сумма ежегод-

ных доходов опреде-

ляется исходя из ры-

ночной стоимости 

объектов, планируе-

мых к включению в 

прогнозный план 

(программу) прива-

тизации муници-

Д – прогнозируемый объем доходов от реализа-

ции имущества в части реализации основных 

средств; 

Д178-ФЗ – прогнозируемые доходы от продажи 

имущества в рамках прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального иму-

щества. Сумма доходов определяется исходя из 

рыночной стоимости объектов, планируемых к 

включению в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества, а 

также способа приватизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пального имущества, 

а также способа при-

ватизации. Расчет 

осуществляется по 

формуле: 

Д178-ФЗ = (∑Ц + 

∑Цпуб + Цб/цены) / 

3,  где:  

∑Ц – сумма рыноч-

ной стоимости объ-

ектов муниципаль-

ной собственности, 

планируемых к реа-

лизации на аукционе, 

определенная как 

средняя стоимость 

аналогичного иму-

щества, реализован-

ного в предшеству-

ющем периоде, а при 

невозможности 

определения стоимо-

сти аналогичного 

имущества – на ос-

новании данных, 

предоставленных 

лицом, осуществля-

ющим оценочную 

деятельность в соот-

ветствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации. Ис-

точник данных – пе-

речень объектов му-

ниципальной соб-

ственности, планиру-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



емых к включению в 

прогнозный план 

(программу) прива-

тизации на следую-

щий финансовый год 

и плановый период; 

∑Цпуб – сумма ры-

ночной стоимости 

объектов муници-

пальной собственно-

сти, планируемых к 

реализации на аук-

ционе, посредством 

публичного предло-

жения. Определяется 

по формуле: 

∑Цпуб = ∑Ц / 2 

Источник данных – 

перечень объектов 

муниципальной соб-

ственности, планиру-

емых к включению в 

прогнозный план 

(программу) прива-

тизации на следую-

щий финансовый год 

и плановый период; 

Цб/цены – сумма до-

ходов по объектам 

муниципального 

имущества, планиру-

емым к реализации 

без объявления цены, 

определенная по 

формуле: 

Цб/цены = 0,001 х n, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



где: 

0,001 тыс. руб. – ми-

нимальная стои-

мость, по которой 

может быть реализо-

ван объект, планиру-

емый к реализации 

без объявления цены; 

n – количество объ-

ектов, планируемых 

к реализации спосо-

бом без объявления 

цены. 

Источник данных – 

перечень объектов 

муниципальной соб-

ственности, планиру-

емых к включению в 

прогнозный план 

(программу) прива-

тизации на следую-

щий финансовый год 

и плановый период. 

На 2-ой и 3-ий года 

действия прогнозно-

го плана (програм-

мы) приватизации в 

сумме утвержденно-

го бюджета. 

Д159-Ф3 – прогнози-

руемые доходы от 

реализации муници-

пального имущества 

с рассрочкой плате-

жей по договорам 

купли-продажи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д159-Ф3 – прогнозируемые доходы от реализа-

ции муниципального имущества с рассрочкой 

платежей по договорам купли-продажи 

 



определяются по 

формуле: 

Д159-ФЗ = 

(∑Пдейств - ∑Пвып 

+ ∑Пнов), где: 

Пдейств – сумма 

ежемесячных плате-

жей по договорам 

купли-продажи объ-

ектов муниципаль-

ной собственности, 

действующим на мо-

мент планирования 

доходов. Источник 

данных – электрон-

ная база данных Де-

партамента; 

Пвып – выпадающая 

сумма ежемесячных 

платежей по догово-

рам купли-продажи 

объектов муници-

пальной собственно-

сти предполагаемым 

к досрочному пре-

кращению договор-

ных отношений и 

(или) оплаты сверх 

графиков рассрочен-

ных платежей в те-

кущем финансовом 

году. Источник дан-

ных – текущая ин-

формация о предпо-

лагаемом досрочном 

прекращении дого-



ворных отношений и 

(или) оплатах сверх 

графиков рассрочен-

ных платежей; 

Пнов – сумма ежеме-

сячных платежей по 

объектам муници-

пальной собственно-

сти, планируемым к 

заключению в пла-

нируемом периоде. 

Источник данных – 

текущая информация 

о планируемом во-

влечении объектов 

муниципальной соб-

ственности в дого-

ворные отношения 

38 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

116010740100

00140 

Администра-

тивные 

штрафы, 

установлен-

ные главой 7 

Кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации об 

администра-

тивных пра-

вонарушени-

ях, за адми-

нистративные 

правонару-

шения в об-

ласти охраны 

собственно-

сти, выявлен-

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

consultantplus://offline/ref=EA6FB9D55C68AE8DCA9DDD239477CEEB500FFF68D8E7F4BEF2E88CB8A997CC22036D947C9E7B68E3E5907A485C7016DDBCE9389D2D4E79AFPAo9E


ные долж-

ностными 

лицами орга-

нов муници-

пального кон-

троля 

39 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

116010840100

00140 

Администра-

тивные 

штрафы, 

установлен-

ные главой 8 

Кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации об 

администра-

тивных пра-

вонарушени-

ях, за адми-

нистративные 

правонару-

шения в об-

ласти охраны 

окружающей 

среды и при-

родопользо-

вания, выяв-

ленные 

должностны-

ми лицами 

органов му-

ниципального 

контроля 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

40 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

116011940100

00140 

Администра-

тивные 

штрафы, 

установлен-

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

 

consultantplus://offline/ref=EA6FB9D55C68AE8DCA9DDD239477CEEB500FFF68D8E7F4BEF2E88CB8A997CC22036D947C9E7F68E0E3907A485C7016DDBCE9389D2D4E79AFPAo9E


и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

ные главой 19 

Кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации об 

администра-

тивных пра-

вонарушени-

ях, за адми-

нистративные 

правонару-

шения против 

порядка 

управления, 

выявленные 

должностны-

ми лицами 

органов му-

ниципального 

контроля 

метод) на нулевом уровне 

41 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

116070100400

00140 

Штрафы, не-

устойки, пе-

ни, уплачен-

ные в случае 

просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчи-

ком, испол-

нителем) обя-

зательств, 

предусмот-

ренных му-

ниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципаль-

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

consultantplus://offline/ref=EA6FB9D55C68AE8DCA9DDD239477CEEB500FFF68D8E7F4BEF2E88CB8A997CC22036D947C9E7A6EEDE6907A485C7016DDBCE9389D2D4E79AFPAo9E


ным органом, 

казенным 

учреждением 

городского 

округа 

42 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

116070900400

00140 

Иные штра-

фы, неустой-

ки, пени, 

уплаченные в 

соответствии 

с законом или 

договором в 

случае неис-

полнения или 

ненадлежа-

щего испол-

нения обяза-

тельств перед 

муниципаль-

ным органом, 

(муниципаль-

ным казен-

ным учре-

ждением) го-

родского 

округа 

усред-

нения 

Дшнп = 

(Дшнпi-1 + 

Дшнпi-2 + 

Дшнпi-3)/3 

 Дшнп – прогнозируемый объем получения до-

ходов в виде штрафов, неустоек, пеней, упла-

ченных в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципаль-

ным органом; 

i – год, в котором осуществляется планирова-

ние; 

Дшнпi-1, Дшнпi-2, Дшнпi-3 – доходы бюджета 

города в виде штрафов, неустоек, пеней, упла-

ченных в соответствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципаль-

ным органом городского округа. Источник ин-

формации – аналитическая информация по ито-

гам предшествующих отчетных периодов (три 

года, предшествующих году, в котором осу-

ществляется планирование) 

43 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

116100310400

00140 

Возмещение 

ущерба при 

возникнове-

нии страхо-

вых случаев, 

когда выго-

доприобрета-

телями вы-

ступают по-

лучатели 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



средств бюд-

жета город-

ского округа 

44 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

116100320400

00140 

Прочее воз-

мещение 

ущерба, при-

чиненного 

муниципаль-

ному имуще-

ству город-

ского округа 

(за исключе-

нием имуще-

ства, закреп-

ленного за 

муниципаль-

ными бюд-

жетными (ав-

тономными) 

учреждения-

ми, унитар-

ными пред-

приятиями) 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

45 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

116100610400

00140 

Платежи в 

целях возме-

щения убыт-

ков, причи-

ненных укло-

нением от 

заключения с 

муниципаль-

ным органом 

городского 

округа (му-

ниципальным 

казенным 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



учреждением) 

муниципаль-

ного контрак-

та, а также 

иные денеж-

ные средства, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет го-

родского 

округа за 

нарушение 

законодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции о кон-

трактной си-

стеме в сфере 

закупок това-

ров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

государ-

ственных и 

муниципаль-

ных нужд (за 

исключением 

муниципаль-

ного контрак-

та, финанси-

руемого за 

счет средств 

муниципаль-

ного дорож-

ного фонда) 

46 905 департамент 116100810400 Платежи в прогно-  Поступления на оче-  



муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

00140 целях возме-

щения ущер-

ба при рас-

торжении му-

ниципального 

контракта, 

заключенного 

с муници-

пальным ор-

ганом город-

ского округа 

(муниципаль-

ным казен-

ным учре-

ждением), в 

связи с одно-

сторонним 

отказом ис-

полнителя 

(подрядчика) 

от его испол-

нения (за ис-

ключением 

муниципаль-

ного контрак-

та, финанси-

руемого за 

счет средств 

муниципаль-

ного дорож-

ного фонда) 

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

47 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

116101230100

00140 

Доходы от 

денежных 

взысканий 

(штрафов), 

поступающие 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

в счет пога-

шения задол-

женности, 

образовав-

шейся до 1 

января 2020 

года, подле-

жащие зачис-

лению в 

бюджет му-

ниципального 

образования 

по нормати-

вам, действо-

вавшим в 

2019 году 

48 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

117010400400

00180 

Невыяснен-

ные поступ-

ления, зачис-

ляемые в 

бюджета го-

родских 

округов 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

49 905 департамент 

муници-

пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

117050400400

00180 

Прочие нена-

логовые до-

ходы бюдже-

тов городских 

округов 

прогно-

зирова-

ния 

(иной 

метод) 

 Поступления на оче-

редной финансовый 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 

50 905 департамент 

муници-

218040300400

00150 

Доходы бюд-

жетов город-

прогно-

зирова-

 Поступления на оче-

редной финансовый 

 



пального 

имущества 

и земельных 

отношений 

админи-

страции г. 

Красноярска 

ских округов 

от возврата 

иными орга-

низациями 

остатков суб-

сидий про-

шлых лет 

ния 

(иной 

метод) 

год и плановый пе-

риод прогнозируются 

на нулевом уровне 

 



 

IV. Прогнозирование Доходов бюджета на текущий финансовый 

год 

 

Прогнозирование Доходов бюджета на текущий финансовый год 

(в части формирования уточненной оценки поступления доходов в те-

кущем финансовом году) осуществляется с применением соответству-

ющих методов прогнозирования, при этом учитываются данные о фак-

тическом поступлении Доходов бюджета (сложившийся уровень соби-

раемости арендной платы и платы по соглашениям, уровень реализации 

объектов и земельных участков и т.д.) за истекшие месяцы текущего го-

да. 

Прогнозные показатели поступлений от продажи муниципального 

имущества в рамках прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества текущего года ежегодно (кроме 1-го года дей-

ствия прогнозного плана (программы) приватизации, с соответствую-

щим отражением в плановом периоде), не позднее 1 февраля, подлежат 

корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого за-

вершена, изменений, внесенных в программу приватизации за отчетный 

период и рассчитываются по формулам: 

КБК 905 1 14 06024 04 0000 430 - доходы от продажи земельных 

участков находящихся в собственности городских округов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений): 

Д178-ФЗ з.у.ут = (∑Цз.у.ут + ∑Цпуб з.у.ут + Цб/цены з.у.ут) / 2 - 

второй год действия прогнозного плана (программы) приватизации; 

Д178-ФЗ з.у.ут = ∑Цз.у.ут + ∑Цпуб з.у.ут + Цб/цены з.у.ут – третий 

год действия прогнозного плана (программы) приватизации, где: 

Д178-ФЗз.у.ут – уточненный объем прогнозируемых доходов от 

продажи земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, в рамках утвержденного прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества, исходя из 

рыночной стоимости земельных участков, включенных в прогнозный 

план (программу) приватизации и способа приватизации, 

скорректированный с учетом стоимости имущества, продажа которого 

завершена, изменений, внесенных в прогнозный план (программу) 

приватизации за отчетный период; 

∑Цз.у.ут – уточненная сумма стоимости земельных участков, пла-

нируемых к реализации на аукционе в рамках утвержденного прогноз-

ного плана (программы) приватизации с учетом стоимости участков, 

продажа которых завершена, изменений, внесенных в программу прива-

тизации за отчетный период. Источник данных – перечень земельных 



участков в рамках утвержденного прогнозного плана (программы) при-

ватизации, информация о стоимости участков, продажа которых завер-

шена, изменений, внесенных в программу приватизации за отчетный 

период; 

∑Цпуб з.у.ут – уточненная сумма стоимости земельных участков, 

планируемых к реализации на аукционе посредством публичного пред-

ложения в рамках утвержденного прогнозного плана (программы) при-

ватизации с учетом стоимости участков, продажа которых завершена, 

изменений, внесенных в программу приватизации за отчетный период. 

Определяется по формуле: 

∑Цпуб з.у.ут = ∑Цз.у.ут / 2 

Источник данных – перечень земельных участков в рамках утвер-

жденного прогнозного плана (программы) приватизации, информация о 

стоимости участков, продажа которых завершена, изменений, внесен-

ных в программу приватизации за отчетный период; 

Цб/цены з.у.ут – уточенная сумма доходов по земельным участ-

кам, планируемым к реализации без объявления цены, определенная по 

формуле: 

Цб/цены з.у.ут = 0,001 х n, где: 

0,001 тыс. руб. – минимальная стоимость, по которой может быть 

реализован земельный участок, планируемый к реализации без объявле-

ния цены; 

n – количество земельных участков, планируемых к реализации 

способом без объявления цены. 

Источник данных – перечень земельных участков в рамках утвер-

жденного прогнозного плана (программы) приватизации, информация о 

стоимости участков, продажа которых завершена, изменений, внесен-

ных в программу приватизации за отчетный период. 

КБК 905 1 14 13040 04 0000 410 – Доходы от приватизации иму-

щества, находящегося в собственности городских округов, в части при-

ватизации нефинансовых активов имущества казны: 

Д178-ФЗут = (∑Цут + ∑Цпубут + Цб/ценыут) / 2 – второй год дей-

ствия прогнозного плана (программы) приватизации; 

Д178-ФЗут = ∑Цут + ∑Цпубут + Цб/ценыут – третий год действия 

прогнозного плана (программы) приватизации, где  

Д178-ФЗут – уточненный объем прогнозируемых доходов от про-

дажи имущества в рамках утвержденного прогнозного плана (програм-

мы) приватизации муниципального имущества, исходя из рыночной 

стоимости объектов, включенных в прогнозный план (программу) при-

ватизации и способа приватизации, скорректированный с учетом стои-

мости имущества, продажа которого завершена, изменений, внесенных 

в прогнозный план (программу) приватизации за отчетный период; 



∑Цут – уточненная сумма стоимости объектов муниципального 

имущества, планируемых к реализации на аукционе в рамках утвер-

жденного прогнозного плана (программы) приватизации с учетом стои-

мости объектов, продажа которых завершена, изменений, внесенных в 

программу приватизации за отчетный период. Источник данных – пере-

чень объектов муниципальной собственности в рамках утвержденного 

прогнозного плана (программы) приватизации, информация о стоимо-

сти объектов, продажа которых завершена, изменений, внесенных в 

программу приватизации за отчетный период; 

∑Цпубут – уточненная сумма стоимости объектов муниципально-

го имущества, планируемых к реализации посредством публичного 

предложения в рамках утвержденного прогнозного плана (программы) 

приватизации с учетом стоимости объектов, продажа которых заверше-

на, изменений, внесенных в программу приватизации за отчетный пери-

од. Определяется по формуле: 

∑Цпубут = ∑Цут / 2 

Источник данных – перечень объектов муниципальной собствен-

ности в рамках утвержденного прогнозного плана (программы) прива-

тизации, информация о стоимости объектов, продажа которых заверше-

на, изменений, внесенных в программу приватизации за отчетный пери-

од; 

Цб/ценыут – уточненная сумма доходов по объектам муниципаль-

ного имущества, планируемым к реализации без объявления цены в 

рамках утвержденного прогнозного плана (программы) приватизации с 

учетом стоимости объектов, продажа которых завершена, изменений, 

внесенных в программу приватизации за отчетный период, определен-

ная по формуле: 

Цб/цены = 0,001 х n, где: 

0,001 тыс. руб. – минимальная стоимость, по которой может быть 

реализован объект, планируемый к реализации без объявления цены; 

n – количество объектов, планируемых к реализации способом без 

объявления цены. 

Источник данных – перечень объектов муниципальной собствен-

ности в рамках утвержденного прогнозного плана (программы) прива-

тизации, информация о стоимости объектов, продажа которых заверше-

на, изменений, внесенных в программу приватизации за отчетный пери-

од. 

 

  



Приложение 2 
к приказу департамента 
муниципального имущества и 
земельных отношений 
от____________№_________ 

 
Методика прогнозирования поступлений 

по источникам финансирования дефицита бюджета города, 
администрируемым департаментом муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города Красноярска 
 

I. Общие положения 

 

Настоящая методика прогнозирования поступлений по источни-

кам финансирования дефицита бюджета города Красноярска (далее – 

Методика прогнозирования источников), в отношении которых депар-

тамент муниципального имущества и земельных отношений админи-

страции города Красноярска (далее – Департамент) осуществляет пол-

номочия главного администратора источников финансирования дефи-

цита бюджета города Красноярска (далее – Источники финансирования 

дефицита бюджета), разработана в целях определения единых подходов 

к прогнозированию поступлений в текущем финансовом году, очеред-

ном финансовом году и плановом периоде. 

Прогнозирование поступлений по Источникам финансирования 

дефицита бюджета осуществляется в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также норма-

тивными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска. 

При этом проекты нормативных правовых актов и (или) проектов актов, 

предусматривающих внесение изменений в соответствующие норма-

тивные акты, оказывающих влияние на объем доходов бюджета города 

могут учитываться при расчете прогнозного объема поступлений дохо-

дов. 

Расчеты прогноза поступлений по Источникам финансирования 

дефицита бюджета производятся в соответствии со следующими доку-

ментами и показателями: 

оценка поступления по Источникам финансирования дефицита 

бюджета в текущем финансовом году; 

прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества города Красноярска. 

 

II. Характеристика методов прогнозирования поступлений по Ис-

точникам финансирования дефицита бюджета 

 

При прогнозировании поступлений по Источникам финансирова-



ния дефицита бюджета используется метод прямого расчета, основан-

ный на непосредственном использовании прогнозных значений объем-

ных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, 

определяющих прогнозный объем поступления прогнозируемого вида 

поступлений. 

 



III. Расчет прогноза поступлений на очередной финансовый год и плановый период 

 

№ 

п/п 

Код 

главно-

го ад-

мини-

страто-

ра ис-

точни-

ков фи-

нанси-

рования 

дефи-

цита 

бюдже-

та го-

рода 

Наименова-

ние главного 

администра-

тора источ-

ников финан-

сирования 

дефицита 

бюджета го-

рода 

КБК Наименование 

КБК источников 

финансирования 

дефицита бюд-

жета города 

Наиме-

нование 

метода 

расчета 

Формула расчета Алгоритм 

расчета 

Описание показателей 

1 905 департамент 

муниципаль-

ного имуще-

ства и зе-

мельных от-

ношений ад-

министрации 

г. Краснояр-

ска 

01060100040000630 Средства от 

продажи акций и 

иных форм уча-

стия в капитале, 

находящихся в 

собственности 

городских окру-

гов 

прямого 

расчета 

Д ист фин деф = ∑Ц + 

∑Цпуб/2 + Цб/цены 

Расчет про-

водится на 

основании 

рыночной 

стоимости 

акций и до-

лей в устав-

ных капита-

лах обществ 

с ограни-

ченной от-

ветственно-

стью, нахо-

дящихся в 

муници-

пальной 

собственно-

сти, плани-

руемых к 

Д ист фин деф – прогнозиру-

емый объем поступлений от 

продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находя-

щихся в собственности горо-

да Красноярска. Расчет дохо-

дов проводится в год, плани-

руемого утверждения про-

гнозного плана (программы) 

приватизации на трехлетний 

плановый период. Сумма до-

ходов определяется исходя из 

рыночной стоимости акций и 

иных форм участия в капита-

ле, находящихся в собствен-

ности г. Красноярска, спосо-

бов приватизации, а также 

предполагаемой даты прода-

жи; 



включению 

в прогноз-

ный план 

(программу) 

приватиза-

ции на 

трехлетний 

(плановый) 

период 

∑Ц – сумма стоимости паке-

тов акций и иных форм уча-

стия в капитале, находящихся 

в собственности города Крас-

ноярска, планируемых к реа-

лизации на аукционе, опреде-

ленная  на основании данных, 

представленных лицом, осу-

ществляющих оценочную 

деятельность в соответствии с 

законодательством Россий-

ской Федерации. Источник 

данных – отчет о рыночной 

стоимости пакета акций; 

∑Цпуб – сумма стоимости 

пакетов акций и иных форм 

участия в капитале, находя-

щихся в собственности горо-

да Красноярска, планируемых 

к реализации посредством 

публичного предложения, 

определенная на основании 

данных, представленных ли-

цом, осуществляющих оце-

ночную деятельность в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации. Ис-

точник данных – отчет о ры-

ночной стоимости пакета ак-

ций; 

Цб/цены – предполагаемая 

сумма поступлений от про-

дажи пакетов акций и иным 

формам участия в капитале, 

находящимся в собственно-

сти города Красноярска, пла-



нируемых к реализации без 

объявления цены, определен-

ная по формуле: 

Цб/цены = 0,001 х n, где: 

0,001 тыс. руб. – минималь-

ная стоимость, по которой 

может быть реализован пакет 

акции и иных форм участия в 

капитале, находящихся в соб-

ственности города Краснояр-

ска, планируемый к реализа-

ции без объявления цены; 

n – количество пакетов акций 

и иных форм участия в капи-

тале, находящихся в соб-

ственности города Краснояр-

ска, планируемых к реализа-

ции способом без объявления 

цены. 

Источник данных – перечень 

пакетов акции и иные формы 

участия в капитале, находя-

щиеся в собственности города 

Красноярска, планируемых к 

включению в прогнозный 

план (программу) приватиза-

ции 

 

 

 

 



IV. Прогнозирование поступлений по Источникам финансирования 

дефицита бюджета на текущий финансовый год 

 

Прогнозные показатели поступлений от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 

округов текущего года ежегодно (с соответствующим отражением в 

плановом периоде), не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с 

учетом стоимости имущества, продажа которого завершена, изменений, 

внесенных в программы приватизации за отчетный период и рассчиты-

ваются по формуле: 

Д ист фин деф ут = ∑Цут + ∑Цпубут / 2 + Цб/ценыут, где: 

Д ист фин деф ут – уточненный объем прогнозируемых поступле-

ний от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности города Красноярска, рассчитанный из рыночной стоимо-

сти акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственно-

сти городских округов, включенных в прогнозный план (программу) 

приватизации, способа приватизации, а также предполагаемой даты 

продажи, скорректированный с учетом стоимости акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, 

продажа которых завершена, изменений, внесенных в программу прива-

тизации за отчетный период; 

∑Цут – уточненная сумма стоимости пакетов акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности города Красноярска, 

планируемых к реализации на аукционе в рамках утвержденного про-

гнозного плана (программы) приватизации с учетом стоимости пакетов 

акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

города Красноярска, продажа которых завершена, изменений, внесен-

ных в план (программу) приватизации за отчетный период. Источник 

данных – перечень пакетов акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности города Красноярска в рамках утвержден-

ного прогнозного плана (программы) приватизации, информация о сто-

имости пакетов акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности города Красноярска, продажа которых завершена, изме-

нений, внесенных в план (программу) приватизации за отчетный пери-

од; 

∑Цпуб ут – уточненная сумма стоимости пакетов акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся в собственности города Красно-

ярска, планируемых к реализации посредством публичного предложе-

ния в рамках утвержденного прогнозного плана (программы) привати-

зации с учетом стоимости пакетов акций и иных форм участия в капи-

тале, находящихся в собственности города Красноярска, продажа кото-

рых завершена, изменений, внесенных в план (программу) приватиза-



ции за отчетный период. Источник данных – перечень пакетов акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в собственности города 

Красноярска в рамках утвержденного прогнозного плана (программы) 

приватизации, информация о стоимости пакетов акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности города Красноярска, 

продажа которых завершена, изменений, внесенных в план (программу) 

приватизации за отчетный период; 

Цб/цены ут – уточненная сумма доходов от продажи пакетов ак-

ций и иным формам участия в капитале, находящимся в собственности 

города Красноярска в рамках утвержденного прогнозного плана (про-

граммы) приватизации с учетом стоимости пакетов акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности города Красноярска, 

продажа которых завершена, изменений, внесенных в план (программу) 

приватизации за отчетный период, определенная по формуле: 

Цб/цены = 0,001 х n, где: 

0,001 тыс. руб. – минимальная стоимость, по которой может быть 

реализован пакет акции и иных форм участия в капитале, находящихся 

в собственности города Красноярска, планируемый к реализации без 

объявления цены; 

n – количество пакетов акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности города Красноярска, планируемых к реа-

лизации способом без объявления цены. 

Источник данных – перечень пакетов акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в собственности города Красноярска в рамках 

утвержденного прогнозного плана (программы) приватизации. 

 

 

 


