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ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 
г. Чудово 
О внесении изменений в 
методику прогнозирования 
поступлений доходов 
в бюджет Чудовского 
муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в методику прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет Чудовского муниципального района, утвержденную постановлением 
Администрации Чудовского муниципального района от 08.05.2018 № 540 
 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Чудовского муниципального района»: 

1.1Пункт 20. изложить в следующей редакции: 
«20. Прогнозный объем поступлений по коду доходов 000 1 14 02053 05 

0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу»; 

по коду доходов 000 1 14 02053 05 0000 440 «Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу». 

Расчет прогноза доходов от реализации муниципального имущества 
производится на основании прогнозного Плана приватизации муниципального 
имущества и осуществляется с применением метода прямого расчета. 

1) в отношении имущества, по которому ранее не принималось решение о 
приватизации, - исходя из информации о наиболее вероятной цене продажи 
(далее – прогнозируемая стоимость) объекта недвижимого имущества 
(земельного участка), предполагаемого к реализации (приватизации), 
сообщенной субъектом оценочной деятельности (далее – оценщик) по запросу 



Администрации Чудовского муниципального района. Запрос направляется 
Администрацией Чудовского муниципального района не менее, чем пяти 
оценщикам. В случае получения информации более, чем от одного оценщика, 
прогнозируемая стоимость рассчитывается как среднее арифметическое. 
  2) в отношении имущества, по которому в текущем финансовом году 
было принято решение об условиях приватизации и продажа которого на 
аукционе не состоялась, - в размере, равном 50 процентов начальной цены 
несостоявшегося аукциона.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  даты его официального 
опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
Добрягину Т.Д., заместителя Главы администрации Чудовского 
муниципального района. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района. 
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