
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 8 сентября 2022 г. 01-349-ра 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Тихвинского 

городского поселения, в отношении которых 

администрация Тихвинского района осу-

ществляет бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета Тихвин-

ского городского поселения 

21, 0200, 2700 ОБ 
 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 23 

июня 2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирова-

ния поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями): 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Тихвинского городского поселения, в отношении которых адми-

нистрация Тихвинского района осуществляет бюджетные полномочия 

главного администратора доходов бюджета Тихвинского городского посе-

ления, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Обнародовать распоряжение в сети Интернет на официальном сай-

те Тихвинского района.  

 

 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  

 

 

 

 

 
Жиркова Людмила Ивановна,  

70629 
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Согласовано: 

Заместитель главы администрации –  председатель комитета финансов    Суворова С.А. 

Заместитель главы администрации –  председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом и градостроительству 

 Катышевский Ю.В. 

И.о заведующего  юридическим отделом     Рыстаков Р.С. 

И.о заведующего  общим отделом    Федорова Л.Е. 

 

      

 

Рассылка: 

Дело 1 

Комитет финансов 1 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству  1 

Всего: 4 
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а 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Тихвинского района 

от 8 сентября 2022г. №01-349-ра 

(приложение) 

 
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тихвинского городского поселения, в отношении которых  

администрация Тихвинского района осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета  

Тихвинского городского поселения 

 

N 

п/п 

Код 

глав-

ного 

адми-

ни-

стра-

тора 

дохо-

дов 

Наименование 

главного ад-

министратора 

доходов 

КБК  Наименование КБК доходов Наиме

нова-

ние 

метода 

расчета  

Формула расче-

та  

Алгоритм расчета  Описание показателей  

1 701 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 05 01 3 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

АЗрг = ∑Нп +/- 

Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЗрг+1,2= 

АЗрг*К2,3+ (-) 

Дрг+1,2 

Расчет арендной платы за зе-

мельные участки осуществляет-

ся на основании прогнозных 

показателей, учитывающих фак-

торы, оказывающие влияние на 

изменение суммы арендной пла-

ты за землю в расчетном году, в 

первом и втором годах планово-

го периода. Расчет ведется с 

применением индекса потреби-

тельских цен на товары (работы, 

услуги) и учетом норматива за-

числения в бюджет Тихвинского 

городского поселения, установ-

ленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

АЗрг - прогноз поступления арендной платы за 

земельные участки в бюджет Тихвинского город-

ского поселения; 

∑Нп - сумма начисленных платежей по аренд-

ной плате за земельные участки в бюджет Тих-

винского городского поселения по договорам 

аренды; 

Вп – оценка выпадающих (дополнительных) до-

ходов от сдачи в аренду земельных участков в 

связи с выбытием (приобретением) объектов 

аренды (продажа (передача) земельных участков, 

заключение дополнительных договоров, измене-

ние видов целевого использования и др. 

АЗрг+1,2 - арендная плата за земельные участки 

в бюджет Тихвинского городского поселения в 

первом и втором годах планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс роста потреби-

тельских цен на товары (работы, услуги) в пер-

вом и втором годах планового периода;  

Дрг+1 – сумма дополнительных или выпадаю-

щих доходов в первом и втором годах планового 
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периода по арендной плате за земельные участки, 

за счет изменения порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, планиру-

емого погашения задолженности прошлых лет, 

изменения перечня льготных категорий аренда-

торов земельных участков и иных факторов, ока-

зывающих влияние на изменение суммы аренд-

ной платы за землю 

2 701 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 05 41 0 13 

0000 120 

Плата за публичный сервитут, преду-

смотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного 

сервитута в отношении земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах го-

родских поселений и не предоставлен-

ных гражданам или юридическим лицам 

(за исключением органов государствен-

ной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления (му-

ниципальных органов), органов управ-

ления государственными внебюджет-

ными фондами и казенных учреждений) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

Пс = Сс * Кс Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Пс – прогнозируемый размер дохода на текущий, 

очередной финансовый год и плановый период 

Сс – средняя цена сервитута 

Кс – количество соглашений об установлении 

сервитута планируемых к заключению 

3 810 Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 08 04 02 0 01 

1000 110 

Государственная пошлина за соверше-

ние нотариальных действий должност-

ными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соот-

ветствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

Метод 

усред-

нения 

П = ∑Пп / N  Исходя из динамики поступле-

ний, сложившейся за три года, 

предшествующих текущему 

финансовому году. 

 

П - прогноз поступлений  

Пп - объем поступлений за каждый год из 

предыдущего периода прошлых лет  

N - количество отчетных периодов  

4 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 08 07 15 0 01 

1000 110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

ГПрг = Кпл * Р Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

 

ГПрг - прогнозируемая сумма поступлений госу-

дарственной пошлины; 

Кпл - планируемое количество (прогноз) выдава-

емых разрешений в очередном финансовом году 

и плановом периоде; 

Р - законодательно установленный размер госу-

дарственной пошлины за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (пп. 105 п.1 

ст. 333.33 гл. 25.3 НК РФ) 
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5 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 01 05 0 13 

0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капи-

талах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским поселениям 

          ḱ 

Дд = ∑ ЧПi * 

РДi  

        i=1 

/ 100 * ДПi / 100 

                                                

 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

k – количество хозяйственных товариществ и 

обществ, акции (доли) которых находятся в соб-

ственности Тихвинского городского поселения, 

планирующих получение чистой прибыли в со-

ответствующем периоде; 

ЧПi – размер чистой прибыли, ожидаемый к по-

лучению в соответствующем периоде i-м хозяй-

ственным товариществом или обществом; 

РДi – размер (в процентах) принадлежащей Тих-

винскому городскому поселению доли в устав-

ном капитале i-го хозяйственного товарищества 

или общества; 

ДПi – доля чистой прибыли (в процентах), пла-

нируемая к выплате в виде дивидендов i-м хозяй-

ственным товариществом или обществом, опре-

деляемая в порядке, установленном норматив-

ным документом Тихвинского городского посе-

ления. 

6 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 03 05 0 13 

0000 120 

Проценты, полученные от предоставле-

ния бюджетных кредитов внутри стра-

ны за счет средств бюджетов городских 

поселений 

 Пр = К * С / Г * 

Д 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Пр - сумма процентов по бюджетному кредиту; 

К - сумма бюджетного кредита; 

С - процентная ставка (в процентах годовых); 

Г - количество календарных дней в году, в кото-

ром предоставляется 

бюджетный кредит; 

Д - количество календарных дней фактического 

пользования бюджетным кредитом со дня, сле-

дующего за днем зачисления бюджетного креди-

та до дня погашения (возврата) бюджетного кре-

дита включительно.  

7 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 05 02 5 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

АЗрг = ∑Нп +/- 

Вп 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы за зе-

мельные участки осуществляет-

ся на основании прогнозных 

показателей, учитывающих фак-

торы, оказывающие влияние на 

изменение суммы арендной пла-

ты за землю в расчетном году, в 

первом и втором годах планово-

го периода. Расчет ведется с 

АЗрг - прогноз поступления арендной платы за 

земельные участки в бюджет Тихвинского город-

ского поселения 

∑Нп - сумма начисленных платежей по аренд-

ной плате за земельные участки в бюджет Тих-

винского городского поселения по договорам 

аренды; 

Вп – оценка выпадающих (дополнительных) до-

ходов от сдачи в аренду земельных участков  в 
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применением индекса потреби-

тельских цен на товары (работы, 

услуги) и учетом норматива за-

числения в бюджет Тихвинского 

городского поселения установ-

ленного Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

связи с выбытием (приобретением) объектов 

аренды (продажа (передача) земельных участков, 

заключение дополнительных договоров, измене-

ние видов целевого использования и др. 

АЗрг+1,2= АЗрг*К2,3+ (-)Дрг+1,2 

АЗрг+1,2 - арендная плата за земельные участки 

в бюджет Тихвинского городского поселения в 

первом и втором годах планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс роста потреби-

тельских цен на товары (работы, услуги) в пер-

вом и втором годах планового периода;  

Дрг+1 – сумма дополнительных или выпадаю-

щих доходов в первом и втором годах планового 

периода по арендной плате за земельные участки, 

за счет изменения порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, планиру-

емого погашения задолженности прошлых лет, 

изменения перечня льготных категорий аренда-

торов земельных участков и иных факторов, ока-

зывающих влияние на изменение суммы аренд-

ной платы за землю 

8 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 05 02 7 13 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, располо-

женные в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности 

городских поселений 

 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

АМИрг =Нп +/-

Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы за муни-

ципальное имущество осуществ-

ляется на основании прогнозных 

показателей, учитывающих фак-

торы оказывающие влияние на 

изменение суммы арендной пла-

ты за муниципальное имущество 

в расчетном году, в первом и 

втором годах планового периода, 

с учетом применения прогнози-

руемого коэффициента-

дефлятора 

АМИрг - сумма арендной платы за муниципаль-

ное имущество, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского городского поселения в 

расчетном году; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате в соответствии со ставками на расчетный 

год в бюджет Тихвинского городского поселе-

ния; 

Вп – сумма выпадающих (дополнительных) до-

ходов от сдачи в аренду имущества в связи с 

выбытием (приобретением) объектов недвижи-

мости, продажей (передачей) имущества, заклю-

чением (расторжением) договоров и др.  

АМИрг+1,2= АМИрг*К2,3+/-Вп+1,2 

АМИрг+1,2 – сумма поступлений арендной пла-

ты в бюджет Тихвинского городского поселения 

в первом и втором годах планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс роста потреби-

тельских цен на товары (работы, услуги) в пер-

вом и втором годах планового периода; 

Вп+1,2- сумма выпадающих (дополнительных) 

доходов в первом и втором годах планового пе-



5 

 

а 

риода от арендной платы за имущество, за счет 

изменения порядка определения размера аренд-

ной платы за муниципальное имущество, плани-

руемого погашения задолженности прошлых лет 

и иных факторов, оказывающих влияние на из-

менение суммы арендной платы за муниципаль-

ное имущество 

7 810 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 05 03 5 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления городских по-

селений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

АМИрг =Нп +/-

Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы за муни-

ципальное имущество осуществ-

ляется на основании Методики 

расчета арендной платы, утвер-

жденной решением совета депу-

татов, и отчетов рыночной стои-

мости муниципального имуще-

ства  

 

АМИрг - сумма арендной платы за муниципаль-

ное имущество, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского городского поселения в 

расчетном году; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате в соответствии со ставками на расчетный 

год в бюджет Тихвинского городского поселе-

ния; 

Вп – сумма выпадающих (дополнительных) до-

ходов от сдачи в аренду имущества в связи с 

выбытием (приобретением) объектов недвижи-

мости, продажей (передачей) имущества, заклю-

чением (расторжением) договоров и др. 

9 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 05 07 5 13 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских посе-

лений (за исключением земельных 

участков) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

АМИрг =Нп +/-

Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы за муни-

ципальное имущество осуществ-

ляется на основании Методики 

расчета арендной платы, утвер-

жденной решением совета депу-

татов, и отчетов рыночной стои-

мости муниципального имуще-

ства  

 

АМИрг - сумма арендной платы за муниципаль-

ное имущество, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского городского поселения в 

расчетном году; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной 

плате в соответствии со ставками на расчетный 

год в бюджет Тихвинского городского поселе-

ния; 

Вп – сумма выпадающих (дополнительных) до-

ходов от сдачи в аренду имущества в связи с 

выбытием (приобретением) объектов недвижи-

мости, продажей (передачей) имущества, заклю-

чением (расторжением) договоров и др.  

10 810 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

1 11 05 09 3 13 

0000 120 

Доходы от предоставления на платной 

основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных до-

рогах общего пользования местного 

значения и местах внеуличной дорож-

ной сети, относящихся к собственности 

муниципальных районов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

Дп= Рп * Т* 

М* L+|- Д 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Дп- прогноз поступления 

Рп- размер платы за 

пользование одним 

машино-местом на 

парковке за 1 час 

Т- прогнозируемое 

количество часов 

парковки в день 



6 

 

а 

ция Тихвин-

ского района 

М- прогнозируемое 

количество дней 

парковок в год 

L- норматив отчислений 

(В %) 

Д - дополнительные 

(выпадающие) доходы в 

прогнозируемом 

финансовом году 

13 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 07 01 5 13 

0000 120 

Доходы от перечисления части прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, со-

зданных городскими поселениями 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

ЧПрг = 

Ч1*Н1+Ч2*Н2+....

Чn Нn 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

  

ЧП рг - прогнозируемые доходы от перечисле-

ния части прибыли муниципальными предприя-

тиями; 

Ч - прогнозируемый размер чистой прибыли 

муниципального предприятия, прогнозируемый 

к получению в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

Н - норматив отчислений от прибыли муници-

пальных унитарных предприятий, установлен-

ные решением Совета депутатов Тихвинского 

городского поселения 

14 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 08 05 0 13 

0000 120 

Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных), в залог, в доверительное управле-

ние 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

15 810 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 09 04 5 13 

0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

ПНрг = ∑П * 

БСт * Пс * 12 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

 

ПНрг - прогноз поступления платы за пользова-

ние жилым помещением (плата за наём) в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в расчет-

ном году; 

∑П - сумма площадей жилых помещений, сда-

ваемых по договорам социального найма и дого-

ворам найма служебного жилого помещения; 

БСт- утвержденная муниципальным правовым 

актом базовая ставка за пользование жилым по-

мещением (плата за наём) за 1 кв. метр общей 

площади в месяц 

Пс – процент сбора, принимаемый равный 80% 
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а 

15 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 11 09 04 5 13 

0002 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных)(плата за наем жилых помещений) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

ПНрг = ∑П * 

БСт * Пс * 12 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

 

ПНрг - прогноз поступления платы за пользова-

ние жилым помещением (плата за наём) в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в расчет-

ном году; 

∑П - сумма площадей жилых помещений, сда-

ваемых по договорам социального найма и дого-

ворам найма служебного жилого помещения; 

БСт- утвержденная муниципальным правовым 

актом базовая ставка за пользование жилым по-

мещением (плата за наём) за 1 кв. метр общей 

площади в месяц 

Пс – процент сбора, принимаемый равный 80% 

16 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 13 02 06 5 13 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке воз-

мещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городских 

поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

Пвз=(Рiвз х Км Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Пвз - прогнозируемая на текущий финансовый 

год сумма поступлений 

Рiвз - размер ежемесячных платежей по возме-

щению затрат по каждому i-му договору  

Км - количество месяцев, на которые заключены 

договоры, в прогнозируемом периоде 

17 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 13 02 99 5 13 

0001 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

22 810 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 01 05 0 13 

0000 410 

Доходы от продажи квартир, находя-

щихся в собственности городских посе-

лений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

РИ = Ст * S Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

 

РИ – объем доходов от реализации имущества 

Ст- оценочная стоимость, либо рыночная стои-

мость имущества 

S- площадь объектов недвижимости, подлежа-

щих реализации в очередном финансовом году 

23 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 02 05 2 13 

0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления городских по-

селений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации 

основных средств по указанному иму-

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 
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а 

ществу 

24 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 02 05 2 13 

0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии учреждений, находящихся в веде-

нии органов управления городских по-

селений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

25 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 02 05 3 13 

0000 410 

Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

РИ = Ст * S Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

 

РИ – объем доходов от реализации имущества 

Ст- оценочная стоимость, либо рыночная стои-

мость имущества 

S- площадь объектов недвижимости, подлежа-

щих реализации в очередном финансовом году 

26 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 02 05 3 13 

0000 440 

Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

26 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 02 05 8 13 

0000 410 

Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в собствен-

ности городских поселений, в части 

реализации основных средств 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

27 810 

 

 

Администра-

1 14 04 05 0 13 

0000 420 

Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственности 

городских поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 
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а 

ция Тихвин-

ского района 

чета очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

28 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 06 01 3 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участ-

ков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений 

Метод 

усред-

нение 

ПЗУрг = Vпр * 

К 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

ПЗУрг - прогноз доходов от продажи земельных 

участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений в бюджет Тих-

винского городского поселения, на расчетный 

год; 

Vпр - показатель, учитывающий объем продаж 

земельных участков в стоимостном выражении. 

В свою очередь показатель Vпр рассчитывается 

как средний за 3 года, предшествующих расчет-

ному:  

Vпр= (Vпр.отч.+ Vпр.отч.-1+ Vпр.отч.-2)/3; 

К – индекс роста потребительских цен на това-

ры (работы, услуги) в расчетном году 

29 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 14 06 02 5 13 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участ-

ков, находящихся в собственности го-

родских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

Метод 

усред-

нение 

ПЗУрг = Vпр * 

К 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

ПЗУрг - прогноз доходов от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Тихвин-

ского городского поселения (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений),  на расчетный год; 

Vпр - показатель, учитывающий объем продаж 

земельных участков в стоимостном выражении. 

В свою очередь показатель Vпр рассчитывается 

как средний за 3 года, предшествующих расчет-

ному:  

Vпр= (Vпр.отч.+ Vпр.отч.-1+ Vпр.отч.-2)/3; 

К – индекс роста потребительских цен на това-

ры (работы, услуги) в расчетном году 

31 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 15 02 05 0 13 

0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) го-

родских поселений за выполнение 

определенных функций 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Ввиду несистематичности и 

непредсказуемости объема их 

образования прогнозируемый 

объем поступлений по данным 

кодам 

дохода равняется «0» и коррек-

тируется исходя из фактического 

объема поступлений на 

последнюю отчетную дату те-

кущего финансового года 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения Ленин-

градской области в текущем финансовом году 



10 

 

а 

33 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 01 07 4 01 

0000 140 

Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны соб-

ственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального кон-

троля 

Метод 

усред-

нение 

Шрг = ((Шрг-1 

+ Шрг-2+ Шрг-

3) / 3) + (-)Дрг 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Шрг-1 - сумма ожидаемого поступления штрафа 

в бюджет Тихвинского городского поселения 

области в текущем году; 

Шрг-2 - фактические поступления штрафа в 

бюджет Тихвинского городского поселения в 

отчетном финансовом году; 

Шрг-3 - фактические поступления штрафа в 

бюджет Тихвинского городского поселения в 

году, предшествующему отчетному финансовому 

году; 

Д рг- сумма дополнительных или выпадающих 

доходов бюджета Тихвинского городского посе-

ления по штрафу в расчетном году, за счет изме-

нения налогового и бюджетного законодатель-

ства и иных факторов, оказывающих влияние на 

изменение суммы штрафа 

33 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 01 08 4 01 

0000 140 

Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользова-

ния, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

Метод 

усред-

нение 

Шрг = ((Шрг-1 

+ Шрг-2+ Шрг-

3) / 3) + (-)Дрг 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Шрг-1 - сумма ожидаемого поступления штрафа 

в бюджет Тихвинского городского поселения 

области в текущем году; 

Шрг-2 - фактические поступления штрафа в 

бюджет Тихвинского городского поселения в 

отчетном финансовом году; 

Шрг-3 - фактические поступления штрафа в 

бюджет Тихвинского городского поселения в 

году, предшествующему отчетному финансовому 

году; 

Д рг- сумма дополнительных или выпадающих 

доходов бюджета Тихвинского городского посе-

ления по штрафу в расчетном году, за счет изме-

нения налогового и бюджетного законодатель-

ства и иных факторов, оказывающих влияние на 

изменение суммы штрафа 

35 810 

 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 07 01 0 13 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключен-

ным муниципальным органом, казен-

ным учреждением городского поселе-

ния 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

36 810 Администра- 1 16 07 09 0 13 Иные штрафы, неустойки, пени, упла- Метод не устанавлива- Плановые показатели устанав- Объем фактически поступивших доходов в бюд-



11 

 

а 

ция Тихвин-

ского района 

0000 140 ченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждени-

ем) городского поселения 

прямо-

го рас-

чета 

ется ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

37 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 09 04 0 13 

0000 140 

Денежные средства, изымаемые в соб-

ственность муниципального района в 

соответствии с решениями судов (за 

исключением обвинительных пригово-

ров судов) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

38 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 10 03 1 05 

0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприоб-

ретателями выступают получатели 

средств бюджета городского поселения 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

39 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 10 03 2 05 

0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причинен-

ного муниципальному имуществу го-

родского поселения (за исключением 

имущества, закрепленного за муници-

пальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприя-

тиями) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

40 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 10 06 1 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключе-

ния с муниципальным органом город-

ского поселения (муниципальным ка-

зенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в 

бюджет городского поселения за нару-

шение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд (за исключением му-

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 
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а 

ниципального контракта, финансируе-

мого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

41 810 

 

 

 

 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 10 06 2 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключе-

ния с муниципальным органом город-

ского поселения (муниципальным ка-

зенным учреждением) муниципального 

контракта, финансируемого за счет 

средств муниципального дорожного 

фонда, а также иные денежные сред-

ства, подлежащие зачислению в бюджет 

городского поселения за нарушение 

законодательства Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципаль-

ных нужд 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

42 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 10 08 1 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального кон-

тракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муни-

ципальным казенным учреждением), в 

связи с односторонним отказом испол-

нителя (подрядчика) от его исполнения 

(за исключением муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

43 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 10 08 2 13 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба 

при расторжении муниципального кон-

тракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда го-

родского поселения, в связи с односто-

ронним отказом исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

44 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 16 10 12 3 01 

0131 140 

Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образо-

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 
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а 

вания по нормативам, действовавшим в 

2019 году (доходы бюджетов городских 

поселений за исключением доходов, 

направляемых на формирование муни-

ципального дорожного фонда, а также 

иных платежей в случае принятия ре-

шения финансовым органом муници-

пального образования о раздельном 

учете задолженности) 

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

45 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 17 01 05 0 13 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты городских поселений 

- - Плановые показатели не уста-

навливаются 

 

- 

46 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 
1 17 05 05 0 13 

0001 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

47 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 17 05 05 0 13 

0005 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений (прочие безвоз-

мездные поступления) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

48 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

1 17 16 00 0 13 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских поселений в части невыяс-

ненных поступлений, по которым не 

осуществлен возврат (уточнение) не 

позднее трех лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета городского 

поселения 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

48 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 15 00 1 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный бюджету Тихвинского городского поселе-

ния, утверждаемый законом (решением) о бюд-

жете и (или) проектом закона (решения) о бюд-

жете Ленинградской области и Тихвинского го-



14 

 

а 

плановый период родского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, нормативными правовы-

ми актами органов власти Ленинградской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Тих-

винского городского поселения 

48 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 15 00 2 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселе-

ний на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный бюджету Тихвинского городского поселе-

ния, утверждаемый законом (решением) о бюд-

жете и (или) проектом закона (решения) о бюд-

жете Ленинградской области и Тихвинского го-

родского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, нормативными правовы-

ми актами органов власти Ленинградской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Тих-

винского городского поселения 

48 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 15 00 9 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселе-

ний на частичную компенсацию допол-

нительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной 

сферы и иные цели 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный бюджету Тихвинского городского поселе-

ния, утверждаемый законом (решением) о бюд-

жете и (или) проектом закона (решения) о бюд-

жете Ленинградской области и Тихвинского го-

родского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, нормативными правовы-

ми актами органов власти Ленинградской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Тих-

винского городского поселения  

48 810 

 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 16 00 1 13 

0000 150 

Дотации бюджетам городских поселе-

ний на выравнивание бюджетной обес-

печенности из бюджетов муниципаль-

ных районов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный бюджету Тихвинского городского поселе-

ния, утверждаемый законом (решением) о бюд-

жете и (или) проектом закона (решения) о бюд-

жете Ленинградской области и Тихвинского го-

родского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, нормативными правовы-

ми актами органов власти Ленинградской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Тих-

винского городского поселения 

48 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 19 99 9 13 

0000 150 

Прочие дотации бюджетам городских 

поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный бюджету Тихвинского городского поселе-

ния, утверждаемый законом (решением) о бюд-

жете и (или) проектом закона (решения) о бюд-

жете Ленинградской области и Тихвинского го-
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а 

плановый период родского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, нормативными правовы-

ми актами органов власти Ленинградской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Тих-

винского городского поселения 

49 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 20 04 1 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения) 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при формировании 

проекта бюджета Тихвинского 

городского поселения на оче-

редной финансовый год и на 

плановый период 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ный бюджету Тихвинского городского поселе-

ния, утверждаемый законом (решением) о бюд-

жете и (или) проектом закона (решения) о бюд-

жете Ленинградской области и Тихвинского го-

родского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, нормативными правовы-

ми актами органов власти Ленинградской обла-

сти, муниципальными правовыми актами Тих-

винского городского поселения 
50 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 20 07 7 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

51 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 20 21 6 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

52 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 20 29 8 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартир-

ных домов за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

52 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 20 29 9 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 
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а 

строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

52 810 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 20 30 1 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартир-

ных домов за счет средств бюджетов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

52 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 20 30 2 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюдже-

тов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

52 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 25 26 9 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на закупку контейнеров для раз-

дельного накопления твердых комму-

нальных отходов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

52 810 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 25 49 7 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

53 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 25 55 5 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на реализацию программ формиро-

вания современной городской среды 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

54 810 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 29 99 8 13 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселе-

ний на финансовое обеспечение отдель-

ных полномочий 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

55 810 
Администра-

ция Тихвин-

2 02 29 99 9 13 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений 

Метод 

прямо-

не устанавлива-

ется 
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а 

ского района го рас-

чета 

56 810 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 30 02 4 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских посе-

лений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

57 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 35 11 8 13 

0000 150 

Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муници-

пальных и городских округов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

61 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 39 99 9 13 

0000 150 

Прочие субвенции бюджетам городских 

поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

62 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 40 01 4 13 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам городских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

68 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 45 16 0 13 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам городским поселениям 

для компенсации дополнительных рас-

ходов, возникших в результате реше-

ний, принятых органами власти другого 

уровня 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

68 810 

 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 02 45 42 4 13 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам городских поселений 

на создание комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссий-

ского конкурса лучших проектов созда-

ния комфортной городской среды 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

  

69 810 
Администра-

ция Тихвин-

2 02 49 99 9 13 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

Метод 

прямо-

не устанавлива-

ется 
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а 

ского района поселений го рас-

чета 

70 810 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 
2 02 90 05 4 13 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений от бюд-

жетов муниципальных районов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

77 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 07 05 01 0 13 

0000 150 

Безвозмездные поступления от физиче-

ских и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвова-

ний, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

78 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 07 05 02 0 13 

0000 150 

Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов 

городских поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

79 810 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 07 05 03 0 13 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

79 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 08 05 00 0 13 

0000 150 

Перечисления из бюджетов городских 

поселений (в бюджеты городских посе-

лений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сбо-

ров и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осу-

ществление такого возврата и процен-

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 
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а 

тов, начисленных на излишне взыскан-

ные суммы 

79 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 18 60 01 0 13 

0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений 

от возврата остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципаль-

ных районов 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

79 810 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 18 05 01 0 13 

0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений 

от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

79 810 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 18 05 03 0 13 

0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений 

от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Плановые показатели устанав-

ливаются при внесении измене-

ний в решение о бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период с учетом фак-

тически поступивших доходов в 

текущем финансовом году 

Объем фактически поступивших доходов в бюд-

жет Тихвинского городского поселения в теку-

щем финансовом году 

79 810 

 

 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 19 45 16 0 13 

0000 150 

Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых для ком-

пенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, при-

нятых органами власти другого уровня, 

из бюджетов городских поселений 

Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Прогнозирование не осуществ-

ляется в связи с невозможностью 

достоверно определить объемы 

неиспользованных по состоянию 

на 1 января очередного финан-

сового года остатков целевых 

средств 

Прогнозируемый объем поступлений имеет от-

рицательное значение  

87 701 

Администра-

ция Тихвин-

ского района 

2 19 60 01 0 13 

0000 150 

 Метод 

прямо-

го рас-

чета 

не устанавлива-

ется 

Прогнозирование не осуществ-

ляется в связи с невозможностью 

достоверно определить объемы 

неиспользованных по состоянию 

на 1 января очередного финан-

сового года остатков целевых 

средств 

Прогнозируемый объем поступлений имеет от-

рицательное значение  

 

_____________ 


