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Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности 

от 31 августа 2022 года    № 372.4 

Об утверждении методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Тихвинского 
городского поселения Ленинградской области, 
в отношении которых комитет по культуре, 
спорту и молодёжной политике администрации 
Тихвинского района осуществляет бюджетные 
полномочия главного администратора доходов 
бюджета Тихвинского городского поселения 
Ленинградской области  

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 прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
Тихвинского городского поселения Ленинградской области, в отношении 
которых комитет по культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации Тихвинского района осуществляет бюджетные полномочия 
главного администратора доходов бюджета Тихвинского городского 
поселения Ленинградской области, согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу 
приказ комитета по культуре, спорту и молодёжной политике администрации 
Тихвинского района от 30 декабря 2016 года № 728 «Об утверждении 
методики прогнозирования поступлений по доходам бюджета Тихвинского 
городского поселения», администратором которых является комитет по 
культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского 
района». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 

И.о. председателя комитета                                                                   Л.А. Почтарева   
 
Рассылка: 2 экз. 
Дело- I экз. 
Централизованная бухгалтерия -1 экз.
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Утверждена 
Приказом КСМ Тихвинского района 

Ленинградской области 
№ 372.4 от 31 августа 2022 года 

(приложение) 
 

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тихвинского городского поселения Ленинградской области, 

в отношении которых комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета 

Тихвинского городского поселения Ленинградской области 

№ 
п/п 

Код главного 
администратора 

доходов 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов 

КБК Наименование КБК доходов 
Наименование 

метода 
расчёта 

Формула 
расчёта 

Алгоритм 
расчёта 

Описание 
показателей 

1. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

1 13 02995 13 0001 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 

городских поселений  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 

2. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 

просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 

предусмотренных 
муниципальным контрактом, 

заключённым муниципальным 
органом, казённым 

учреждением городского 
поселения  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 
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3. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

1 16 10031 13 0000 140 Возмещение ущерба при 
возникновении страховых 

случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 

средств бюджета городского 
поселения  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 

4. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях возмещения 
ущерба при расторжении 

муниципального контракта, 
заключённого 

с муниципальным органом 
городского поселения 

(муниципальным казённым 
учреждением), в связи 

с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения (за 
исключением 

муниципального контракта, 
финансируемого за счёт 
средств муниципального 

дорожного фонда) 

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 

5. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 

городских поселений  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 
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6. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

1 17 05050 13 0835 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских 
поселений (прочие 

безвозмездные поступления 
комитет КСМ администрации 

Тихвинского района) 

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 

7. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

1 17 16000 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских 

поселений в части 
невыясненных поступлений, 
по которым не осуществлён 

возврат (уточнение) не 
позднее трех лет со дня их 
зачисления на единый счёт 

бюджета городского 
поселения  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 

8. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 20051 13 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

реализацию федеральных 
целевых программ  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
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правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

9. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

софинансирование 
капитальных вложений 

в объекты муниципальной 
собственности  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

10. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

поддержку отрасли культуры  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 



5 

Ленинградской 
области 

финансовый год и на 
плановый период 

Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

11. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 27217 13 0000 150 Субсидии бюджетам 
городских поселений на 

софинансирование 
капитальных вложений 

в объекты государственной 
(муниципальной) 

собственности в рамках 
создания и модернизации 

объектов спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 

собственности для занятий 
физической культуры 

и спорта  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

12. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
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политике 
администрации 

муниципального 
образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

13. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 39999 13 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 
городских поселений  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
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муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

14. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений из 

бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий, по 
решению вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключёнными 
соглашениями  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

15. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 45144 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений на 

комплектование книжных 
фондов библиотек 

муниципальных образований  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
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района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

16. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 45146 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений, на 

подключение общедоступных 
библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы 

библиотечного дела с учётом 
задачи расширения 

информационных технологий 
и оцифровки  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

17. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений для 

компенсации дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
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образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

принятых органами власти 
другого уровня  

района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

18. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 45454 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений на 

создание модельных 
муниципальных библиотек  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
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Тихвинского района 
Ленинградской области 

19. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам городских 
поселений  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

20. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 07 05020 13 0000 150 Поступления от денежных 
пожертвований, 

предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов городских 

поселений  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 
в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 

21 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 

2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 

городских поселений  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений 

Объём фактически 
поступивших доходов 
в бюджет Тихвинского 
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политике 
администрации 

муниципального 
образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

в решение о бюджете 
на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 
с учётом фактически 
поступивших доходов 
в текущем 
финансовом году 

муниципального района 
Ленинградской области 
в текущем финансовом 
году 

22. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских 
поселений от возврата 

бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых 

лет  

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании 
проекта бюджета 
Тихвинского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области на очередной 
финансовый год и на 
плановый период 

Объём бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренный 
бюджету Тихвинского 
муниципального района 
Ленинградской области, 
утверждаемый законом 
о бюджете и (или) 
проектом закона о 
бюджете 
Ленинградской области 
и решением совета 
депутатов Тихвинского 
района на очередной 
финансовый год 
и плановый период, 
нормативными 
правовыми актами 
органов власти 
Ленинградской области, 
муниципальными 
правовыми актами 
Тихвинского района 
Ленинградской области 

23. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

2 19 45160 13 0000 150 Возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов, 

передаваемых для 
компенсации дополнительных 

расходов, возникших 
в результате решений, 

принятых органами власти 

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Прогнозирование не 
осуществляется 
в связи 
с невозможностью 
достоверно 
определить объёмы 
неиспользованных по 
состоянию на 1 

Прогнозируемый объём 
поступлений имеет 
отрицательное значение  
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муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

другого уровня, из бюджетов 
городских поселений  

января очередного 
финансового года 
остатков целевых 
средств 

24. 839 Комитет по 
культуре, спорту 

и молодёжной 
политике 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихвинский 

муниципальный 
район 

Ленинградской 
области 

2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, из бюджетов 
городских   поселений 

Метод 
прямого 
расчёта 

не 
устанавливается 

Прогнозирование не 
осуществляется 
в связи 
с невозможностью 
достоверно 
определить объёмы 
неиспользованных по 
состоянию на 1 
января очередного 
финансового года 
остатков целевых 
средств 

Прогнозируемый объём 
поступлений имеет 
отрицательное значение  

 


