
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 8 сентября 2022 г. 01-347-ра 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Тихвинского 

района, в отношении которых администра-

ция Тихвинского района осуществляет бюд-

жетные полномочия главного администра-

тора доходов бюджета Тихвинского района  

21 0200 2700 ДО 

 

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации; постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования по-

ступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями): 

1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов в бюд-

жет Тихвинского района, в отношении которых администрация Тихвин-

ского района осуществляет бюджетные полномочия главного администра-

тора доходов бюджета Тихвинского района, согласно приложению к насто-

ящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Обнародовать распоряжение в сети Интернет на официальном сайте 

Тихвинского района.  

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жиркова Людмила Ивановна,  

70-629 



2 

 
СОГЛАСОВАНО:  

/ Заведующий общим отделом  Федорова Л.Е.  
/ Заведующий юридическим отделом Рыстаков Р.С.  
 Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Суворова С.А.  
 Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
Катышевский Ю.В.  

 

РАССЫЛКА: 

Дело 1  
Комитет финансов  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 1  

  

ИТОГО: 4  
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации  

Тихвинского района 

от 8 сентября 2022 г. №01-347-ра 

(приложение) 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет Тихвинского района Ленинградской области,  

в отношении которых администрация Тихвинского района осуществляет бюджетные полномочия  

главного администратора доходов бюджета Тихвинского района Ленинградской области 
 

N  

п/п 

Код  

главного 

админи-

стратора 

доходов 

Наименование 

главного админи-

стратора доходов 

КБК Наименование  

КБК доходов 

Наименование 

метода расчета 

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей 

1 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она  

1 08 07 15 0 01 1000 110 Государственная по-

шлина за выдачу разре-

шения на установку ре-

кламной конструкции 

Метод прямого 

расчета 

ГПрг = Кпл * Р Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

ГПрг - прогнозируемая сумма по-

ступлений государственной по-

шлины; 

Кпл - планируемое количество 

(прогноз) выдаваемых разреше-

ний в очередном финансовом году 

и плановом периоде; 

Р - законодательно установлен-

ный размер государственной по-

шлины за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструк-

ции (пп. 105 п.1 ст. 333.33 гл. 25.3 

НК РФ) 

 

2 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 01 3 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые 

Метод прямого 

расчета 

АЗрг = ∑Нп +/- Вп 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за земельные участки 

осуществляется на ос-

новании прогнозных 

показателей, учитываю-

щих факторы 

АЗрг - прогноз поступления 

арендной платы за земельные 

участки в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области; 

∑Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате за 
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расположены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов, 

а также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оказывающие влияние 

на изменение суммы 

арендной платы за 

землю в расчетном 

году, в первом и втором 

годах планового пери-

ода. Расчет ведется с 

применением индекса 

потребительских цен на 

товары (работы, 

услуги) и учетом нор-

матива зачисления в 

бюджет Тихвинского 

района Ленинградской 

области, установлен-

ного Бюджетным ко-

дексом Российской Фе-

дерации 

земельные участки в бюджет Тих-

винского района Ленинградской 

области по договорам аренды; 

Вп – оценка выпадающих (до-

полнительных) доходов от сдачи в 

аренду земельных участков  в 

связи с выбытием (приобрете-

нием) объектов аренды (продажа 

(передача) земельных участков, 

заключение дополнительных до-

говоров, изменение видов целе-

вого использования и др. 

АЗрг+1,2= АЗрг*К2,3+ (-

)Дрг+1,2 

АЗрг+1,2 - арендная плата за зе-

мельные участки в бюджет Тих-

винского района Ленинградской 

области в первом и втором годах 

планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс 

роста потребительских цен на то-

вары (работы, услуги) в первом и 

втором годах планового периода;  

Дрг+1 – сумма дополнительных 

или выпадающих доходов в пер-

вом и втором годах планового пе-

риода по арендной плате за зе-

мельные участки, за счет измене-

ния порядка определения размера 

арендной платы за земельные 

участки, планируемого погашения 

задолженности прошлых лет, из-

менения перечня льготных катего-

рий арендаторов земельных участ-

ков и иных факторов, оказываю-

щих влияние на изменение суммы 

арендной платы за землю 

 

3 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 01 3 13 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые рас-

положены в границах 

Метод прямого 

расчета 

АЗрг = ∑Нп +/- Вп 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за земельные участки 

осуществляется на ос-

новании прогнозных 

показателей, учитываю-

щих факторы оказыва-

ющие влияние на 

АЗрг - прогноз поступления 

арендной платы за земельные 

участки в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области; 

∑Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате за земель-

ные участки в бюджет 
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городских поселений, а 

также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды 

указанных земельных 

участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЗрг+1,2= 

АЗрг*К2,3+ (-

)Дрг+1,2 

изменение суммы 

арендной платы за 

землю в расчетном 

году, в первом и втором 

годах планового пери-

ода. Расчет ведется с 

применением индекса 

потребительских цен на 

товары (работы, 

услуги) и учетом нор-

матива зачисления в 

бюджет Тихвинского 

района Ленинградской 

области, установлен-

ного Бюджетным ко-

дексом Российской Фе-

дерации 

Тихвинского района Ленинград-

ской области по договорам 

аренды; 

Вп – оценка выпадающих (до-

полнительных) доходов от сдачи в 

аренду земельных участков  в 

связи с выбытием (приобрете-

нием) объектов аренды (продажа 

(передача) земельных участков, 

заключение дополнительных до-

говоров, изменение видов целе-

вого использования и др. 

АЗрг+1,2 - арендная плата за зе-

мельные участки в бюджет Тих-

винского района Ленинградской 

области в первом и втором годах 

планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс 

роста потребительских цен на то-

вары (работы, услуги) в первом и 

втором годах планового периода;  

Дрг+1 – сумма дополнительных 

или выпадающих доходов в пер-

вом и втором годах планового пе-

риода по арендной плате за зе-

мельные участки, за счет измене-

ния порядка определения размера 

арендной платы за земельные 

участки, планируемого погашения 

задолженности прошлых лет, из-

менения перечня льготных катего-

рий арендаторов земельных участ-

ков и иных факторов, оказываю-

щих влияние на изменение суммы 

арендной платы за землю 

 

4 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 02 5 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от про-

дажи права на заключе-

ние договоров аренды за 

земли, находящиеся в 

собственности муници-

пальных районов (за ис-

ключением земельных 

Метод прямого 

расчета 

АЗрг = ∑Нп +/- Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за земельные участки 

осуществляется на ос-

новании прогнозных 

показателей, учитываю-

щих факторы оказыва-

ющие влияние на изме-

нение суммы арендной 

платы за землю в 

АЗрг - прогноз поступления 

арендной платы за земельные 

участки в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области; 

∑Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате за земель-

ные участки в бюджет Тихвин-

ского района Ленинградской об-

ласти по договорам аренды; 
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участков муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчетном году, в пер-

вом и втором годах 

планового периода. 

Расчет ведется с приме-

нением индекса потре-

бительских цен на то-

вары (работы, услуги) и 

учетом норматива за-

числения в бюджет 

Тихвинского района 

Ленинградской обла-

сти, установленного 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации 

Вп – оценка выпадающих (до-

полнительных) доходов от сдачи в 

аренду земельных участков  в 

связи с выбытием (приобрете-

нием) объектов аренды (продажа 

(передача) земельных участков, 

заключение дополнительных до-

говоров, изменение видов целе-

вого использования и др. 

АЗрг+1,2= АЗрг*К2,3+ (-

)Дрг+1,2 

АЗрг+1,2 - арендная плата за зе-

мельные участки в бюджет Тих-

винского района Ленинградской 

области в первом и втором годах 

планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс 

роста потребительских цен на то-

вары (работы, услуги) в первом и 

втором годах планового периода;  

Дрг+1 – сумма дополнительных 

или выпадающих доходов в пер-

вом и втором годах планового пе-

риода по арендной плате за зе-

мельные участки, за счет измене-

ния порядка определения размера 

арендной платы за земельные 

участки, планируемого погашения 

задолженности прошлых лет, из-

менения перечня льготных катего-

рий арендаторов земельных участ-

ков и иных факторов, оказываю-

щих влияние на изменение суммы 

арендной платы за землю 

 

5 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 02 6 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, кото-

рые расположены в гра-

ницах межселенных тер-

риторий муниципальных 

районов, находятся в фе-

деральной собственности 

и осуществление полно-

мочий по управлению и 

Метод прямого 

расчета 

АМИрг =Нп +/-Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за муниципальное иму-

щество осуществляется 

на основании прогноз-

ных показателей, учи-

тывающих факторы 

оказывающие влияние 

на изменение суммы 

арендной платы за му-

ниципальное 

АМИрг - сумма арендной платы 

за муниципальное имущество, 

прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского района Ле-

нинградской области в расчетном 

году; 

Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате в  соответ-

ствии со ставками на расчетный 
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распоряжению которыми 

передано органам госу-

дарственной власти субъ-

ектов Российской Феде-

рации, а также средства 

от продажи права на за-

ключение договоров 

аренды указанных зе-

мельных участков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имущество в расчетном 

году, в первом и втором 

годах планового пери-

ода, с учетом примене-

ния прогнозируемого 

коэффициента-дефля-

тора 

год  в бюджет Тихвинского рай-

она Ленинградской области; 

Вп – сумма выпадающих (допол-

нительных) доходов от сдачи в 

аренду имущества в связи с выбы-

тием (приобретением) объектов 

недвижимости, продажей (переда-

чей) имущества, заключением 

(расторжением) договоров и др.  

АМИрг+1,2= АМИрг*К2,3+/-

Вп+1,2 
АМИрг+1,2 – сумма поступле-

ний арендной платы за муници-

пальное имущество в бюджет МО 

Тихвинского район Ленинград-

ской области в первом и втором 

годах планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс 

роста потребительских цен на то-

вары (работы, услуги) в первом и 

втором годах планового периода; 

Вп+1,2- сумма выпадающих (до-

полнительных) доходов в первом 

и втором годах планового периода 

от арендной платы за муници-

пальное имущество, за счет изме-

нения порядка определения раз-

мера арендной платы за муници-

пальное имущество, планируе-

мого погашения задолженности 

прошлых лет и иных факторов, 

оказывающих влияние на измене-

ние суммы арендной платы за му-

ниципальное имущество 

 

6 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 02 7 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, рас-

положенные в полосе от-

вода автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения, нахо-

дящихся в собственности 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

АМИрг =Нп +/-Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за муниципальное иму-

щество осуществляется 

на основании прогноз-

ных показателей, учи-

тывающих факторы 

оказывающие влияние 

на изменение суммы 

арендной платы за му-

ниципальное 

АМИрг - сумма арендной платы 

за муниципальное имущество, 

прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского района Ле-

нинградской области в расчетном 

году; 

Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате в  соответ-

ствии со ставками на расчетный 
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имущество в расчетном 

году, в первом и втором 

годах планового пери-

ода, с учетом примене-

ния прогнозируемого 

коэффициента-дефля-

тора 

год  в бюджет Тихвинского рай-

она Ленинградской области; 

Вп – сумма выпадающих (допол-

нительных) доходов от сдачи в 

аренду имущества в связи с выбы-

тием (приобретением) объектов 

недвижимости, продажей (переда-

чей) имущества, заключением 

(расторжением) договоров и др.  

АМИрг+1,2= АМИрг*К2,3+/-

Вп+1,2 
АМИрг+1,2 – сумма поступле-

ний арендной платы за муници-

пальное имущество в бюджет 

Тихвинского района Ленинград-

ской области в первом и втором 

годах планового периода; 

К2,3 – прогнозируемый индекс 

роста потребительских цен на то-

вары (работы, услуги) в первом и 

втором годах планового периода; 

Вп+1,2- сумма выпадающих (до-

полнительных) доходов в первом 

и втором годах планового периода 

от арендной платы за муници-

пальное имущество, за счет изме-

нения порядка определения раз-

мера арендной платы за муници-

пальное имущество, планируе-

мого погашения задолженности 

прошлых лет и иных факторов, 

оказывающих влияние на измене-

ние суммы арендной платы за му-

ниципальное имущество 

 

7 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 03 5 05 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном 

управлении органов 

управления муниципаль-

ных районов и созданных 

ими учреждений (за ис-

ключением имущества 

муниципальных 

Метод прямого 

расчета 

АМИрг =Нп +/-Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за муниципальное иму-

щество осуществляется 

на основании Методики 

расчета арендной 

платы, утвержденной 

решением совета депу-

татов, и отчетов рыноч-

ной стоимости муници-

пального имущества  

АМИрг - сумма арендной платы 

за муниципальное имущество, 

прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского района Ле-

нинградской области в расчетном 

году; 

Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате в  соответ-

ствии со ставками на расчетный 
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бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 год  в бюджет Тихвинского рай-

она Ленинградской области; 

Вп – сумма выпадающих (допол-

нительных) доходов от сдачи в 

аренду имущества в связи с выбы-

тием (приобретением) объектов 

недвижимости, продажей (переда-

чей) имущества, заключением 

(расторжением) договоров и др.  

 

8 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 03 5 05 0824 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, нахо-

дящегося в оперативном 

управлении органов 

управления муниципаль-

ных районов и созданных 

ими учреждений (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюджет-

ных и автономных учре-

ждений)                          

(МУ «ЦАХО») 

Метод прямого 

расчета 

АМИрг =Нп +/-Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за муниципальное иму-

щество осуществляется 

на основании Методики 

расчета арендной 

платы, утвержденной 

решением совета депу-

татов, и отчетов рыноч-

ной стоимости муници-

пального имущества  

  

АМИрг - сумма арендной платы 

за муниципальное имущество, 

прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского района Ле-

нинградской области в расчетном 

году; 

Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате в  соответ-

ствии со ставками на расчетный 

год  в бюджет Тихвинского рай-

она Ленинградской области; 

Вп – сумма выпадающих (допол-

нительных) доходов от сдачи в 

аренду имущества в связи с выбы-

тием (приобретением) объектов 

недвижимости, продажей (переда-

чей) имущества, заключением 

(расторжением) договоров и др.  

 

9 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 07 5 05 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, со-

ставляющего казну муни-

ципальных районов (за 

исключением земельных 

участков) 

Метод прямого 

расчета 

АМИрг =Нп +/-Вп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет арендной платы 

за муниципальное иму-

щество осуществляется 

на основании Методики 

расчета арендной 

платы, утвержденной 

решением совета депу-

татов, и отчетов рыноч-

ной стоимости муници-

пального имущества  

  

АМИрг - сумма арендной платы 

за муниципальное имущество, 

прогнозируемая к поступлению в 

бюджет Тихвинского района Ле-

нинградской области в расчетном 

году; 

Нп - сумма начисленных плате-

жей по арендной плате в  соответ-

ствии со ставками на расчетный 

год  в бюджет Тихвинского рай-

она Ленинградской области; 

Вп – сумма выпадающих (допол-

нительных) доходов от сдачи в 

аренду имущества в связи с выбы-

тием (приобретением) объектов 
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недвижимости, продажей (переда-

чей) имущества, заключением 

(расторжением) договоров и др.  

 

10 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 09 3 05 0000 120 Доходы от предоставле-

ния на платной основе 

парковок (парковочных 

мест), расположенных на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения и ме-

стах внеуличной дорож-

ной сети, относящихся к 

собственности муници-

пальных районов 

Метод прямого 

расчета 

Дп= Рп * Т* 

М* L+|- Д 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Дп- прогноз поступления Рп- раз-

мер платы за пользование одним 

машино-местом на парковке за 1 

час 

Т- прогнозируемое количество ча-

сов парковки в день 

М- прогнозируемое количество 

дней парковок в год 

L- норматив отчислений (%) 

Д – дополнительные (выпадаю-

щие) доходы в прогнозируемом 

финансовом году 

 

11 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 41 0 05 0000 120 Плата за публичный сер-

витут, предусмотренная 

решением уполномочен-

ного органа об установ-

лении публичного серви-

тута в отношении земель-

ных участков, государ-

ственная собственность 

на которые не разграни-

чена и которые располо-

жены в границах сель-

ских поселений и межсе-

ленных территорий му-

ниципальных районов и 

не предоставлены граж-

данам или юридическим 

лицам (за исключением 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов мест-

ного самоуправления 

(муниципальных орга-

нов), органов управления 

государственными вне-

бюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

Метод прямого 

расчета 

Пс = Сс * Кс Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Пс – прогнозируемый размер до-

хода на текущий, очередной фи-

нансовый год и плановый период 

Сс – средняя цена сервитута 

Кс – количество соглашений об 

установлении сервитута планиру-

емых к заключению 
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12 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 05 41 0 13 0000 120 Плата за публичный сер-

витут, предусмотренная 

решением уполномочен-

ного органа об установ-

лении публичного серви-

тута в отношении земель-

ных участков, государ-

ственная собственность 

на которые не разграни-

чена и которые располо-

жены в границах город-

ских поселений и не 

предоставленных гражда-

нам или юридическим 

лицам (за исключением 

органов государственной 

власти (государственных 

органов), органов мест-

ного самоуправления 

(муниципальных орга-

нов), органов управления 

государственными вне-

бюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

 

Метод прямого 

расчета 

Пс = Сс * Кс Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Пс – прогнозируемый размер до-

хода на текущий, очередной фи-

нансовый год и плановый период 

Сс – средняя цена сервитута 

Кс – количество соглашений об 

установлении сервитута планиру-

емых к заключению 

13 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 07 01 5 05 0000 120 Доходы от перечисления 

части прибыли, остаю-

щейся после уплаты 

налогов и иных обяза-

тельных платежей муни-

ципальных унитарных 

предприятий, созданных 

муниципальными райо-

нами 

Метод прямого 

расчета 

ЧПрг = 

Ч1*Н1+Ч2*Н2+....Чn 

Нn 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период  

ЧП рг - прогнозируемые доходы 

от перечисления части прибыли 

муниципальными предприяти-

ями; 

Ч - прогнозируемый размер чи-

стой прибыли муниципального 

предприятия, прогнозируемый к 

получению в очередном финан-

совом году и плановом периоде; 

Н - норматив отчислений от при-

были муниципальных унитарных 

предприятий, установленные ре-

шением Совета депутатов Тих-

винского района 

 

14 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 08 05 0 05 0000 120 Средства, получаемые от 

передачи имущества, 

находящегося в собствен-

ности муниципальных 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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районов (за исключением 

имущества муниципаль-

ных бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в до-

верительное управление 

 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

15 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 11 09 04 5 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования имуще-

ства, находящегося в соб-

ственности муниципаль-

ных районов (за исключе-

нием имущества муници-

пальных бюджетных и 

автономных учреждений, 

а также имущества муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

Метод прямого 

расчета 

ПНрг = ∑П * БСт * 

Пс * 12 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

 

ПНрг - прогноз поступления 

платы за пользование жилым по-

мещением (плата за наём) в бюд-

жет Тихвинского района Ленин-

градской области в расчетном 

году; 

∑П - сумма площадей жилых по-

мещений, сдаваемых по догово-

рам социального найма и догово-

рам найма служебного жилого по-

мещения; 

БСт- утвержденная муниципаль-

ным правовым актом базовая 

ставка за пользование жилым по-

мещением (плата за наём)               

за 1 кв. метр общей площади в ме-

сяц 

Пс – процент сбора, принимае-

мый равный 100% 

 

16 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 13 01 07 5 05 0000 130 Доходы от оказания ин-

формационных услуг ор-

ганами местного само-

управления муниципаль-

ных районов, казенными 

учреждениями муници-

пальных районов 

Метод прямого 

расчета 

П иу = ∑ С i / 3 Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

П иу - прогноз поступлений до-

ходов от оказания информацион-

ных услуг на текущий, очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод; 

С i –сумма фактических поступ-

лений доходов от оказания инфор-

мационных услуг, за 3 предше-

ствующих года 

 

17 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 13 01 99 5 05 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) получателями 

Метод прямого 

расчета 

Дпл = Кпл x Стпл + Зд Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

Дпл - прогноз поступлений дохо-

дов от оказания платных услуг 

(работ); 



11 

 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Кпл - ожидаемое количество пла-

нируемых платных услуг (работ); 

Стпл - стоимость платных услуг 

(работ); 

Зд - размер задолженности по до-

ходам от оказания платных услуг 

(работ) за предыдущие годы, ожи-

даемой к поступлению в прогно-

зируемом году 

 

18 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 13 01 99 5 05 0828 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (ра-

бот) получателями 

средств бюджетов муни-

ципальных районов (МУ 

«ЦАХО») 

Метод прямого 

расчета 

Дпл = Кпл x Стпл + Зд Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Дпл - прогноз поступлений дохо-

дов от оказания платных услуг 

(работ); 

Кпл - ожидаемое количество пла-

нируемых платных услуг (работ); 

Стпл - стоимость платных услуг 

(работ); 

Зд - размер задолженности по до-

ходам от оказания платных услуг 

(работ) за предыдущие годы, ожи-

даемой к поступлению в прогно-

зируемом году 

 

19 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 13 02 06 5 05 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения рас-

ходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества  

Метод прямого 

расчета 

Пвз=(Рiвз х Км Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Пвз - прогнозируемая на текущий 

финансовый год сумма поступле-

ний 

Рiвз - размер ежемесячных плате-

жей по возмещению затрат по 

каждому i-му договору  

Км - количество месяцев, на кото-

рые заключены договоры, в про-

гнозируемом периоде 

20 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 13 02 99 5 05 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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21 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 13 02 99 5 05 0820 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюдже-

тов муниципальных рай-

онов (МУ «ЦАХО») 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

22 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 01 05 0 05 0000 410 Доходы от продажи квар-

тир, находящихся в соб-

ственности муниципаль-

ных районов 

Метод прямого 

расчета 
РИ = Ст * S Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

 

 

РИ – объем доходов от реализа-

ции имущества 

Ст- оценочная стоимость, либо 

рыночная стоимость имущества 

S- площадь объектов недвижимо-

сти, подлежащих реализации в 

очередном финансовом году 

23 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 02 05 2 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении 

органов управления му-

ниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджет-

ных и автономных учре-

ждений), в части реализа-

ции основных средств по 

указанному имуществу 

 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

24 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 02 05 2 05 0000 440 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в оперативном 

управлении учреждений, 

находящихся в ведении 

органов управления 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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муниципальных районов 

(за исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений), в части 

реализации материаль-

ных запасов по указан-

ному имуществу 

 

период с учетом факти-

чески поступивших до-

ходов в текущем фи-

нансовом году 

25 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 02 05 3 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, нахо-

дящегося в собственно-

сти муниципальных рай-

онов (за исключением 

имущества муниципаль-

ных бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реали-

зации основных средств 

по указанному имуще-

ству 

 

 

Метод прямого 

расчета 
РИ = Ст * S Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

муниципального рай-

она Ленинградской об-

ласти на очередной фи-

нансовый год и на пла-

новый период 

РИ – объем доходов от реализа-

ции имущества 

Ст- оценочная стоимость, либо 

рыночная стоимость  имущества 

S- площадь объектов недвижимо-

сти, подлежащих реализации в 

очередном финансовом году 

26 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 02 05 3 05 0000 440 Доходы от реализации 

иного имущества, нахо-

дящегося в собственно-

сти муниципальных рай-

онов (за исключением 

имущества муниципаль-

ных бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества муни-

ципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных), в части реали-

зации материальных за-

пасов по указанному 

имуществу 

 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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27 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 04 05 0 05 0000 420 Доходы от продажи не-

материальных активов, 

находящихся в собствен-

ности муниципальных 

районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

28 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 06 01 3 05 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые рас-

положены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

29 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 06 02 5 05 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в собственности 

муниципальных районов 

(за исключением земель-

ных участков муници-

пальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

30 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 06 04 5 05 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в собственности 

муниципальных районов, 

находящихся в пользова-

нии бюджетных и авто-

номных учреждений 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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31 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 15 02 05 0 05 0000 140 Платежи, взимаемые ор-

ганами местного само-

управления (организаци-

ями) муниципальных 

районов за выполнение 

определенных функций 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Ввиду несистематично-

сти и непредсказуемо-

сти объема их образо-

вания прогнозируемый 

объем поступлений по 

данным кодам дохода 

равняется «0» и коррек-

тируется исходя из фак-

тического объема по-

ступлений на послед-

нюю отчетную дату те-

кущего финансового 

года 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

32 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 15 03 05 0 05 0000 140 Сборы за выдачу лицен-

зий органами местного 

самоуправления муници-

пальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Ввиду несистематично-

сти и непредсказуемо-

сти объема их образо-

вания прогнозируемый 

объем поступлений по 

данным кодам дохода 

равняется «0» и коррек-

тируется исходя из фак-

тического объема по-

ступлений на послед-

нюю отчетную дату те-

кущего финансового 

года 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

33 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 01 07 4 01 0000 140 Административные 

штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Россий-

ской Федерации об адми-

нистративных правонару-

шениях, за администра-

тивные правонарушения 

в области охраны соб-

ственности, выявленные 

должностными лицами 

органов муниципального 

контроля 

Метод усредне-

ние 

Шрг = ((Шрг-1 + 

Шрг-2+ Шрг-3) / 3) 

+ (-)Дрг 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Шрг-1 - сумма ожидаемого по-

ступления штрафа в бюджет Тих-

винского района Ленинградской 

области в текущем году; 

Шрг-2 - фактические поступле-

ния штрафа в бюджет Тихвин-

ского района Ленинградской об-

ласти в отчетном финансовом 

году; 

Шрг-3 - фактические поступле-

ния штрафа в бюджет Тихвин-

ского района Ленинградской об-

ласти в году, предшествующему 

отчетному финансовому году; 

Д рг- сумма дополнительных или 

выпадающих доходов бюджета 
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Тихвинского района Ленинград-

ской области по штрафу в расчет-

ном году, за счет изменения нало-

гового и бюджетного законода-

тельства и иных факторов, оказы-

вающих влияние на изменение 

суммы штрафа 

 

34 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 01 08 4 01 0000 140 Административные 

штрафы, установленные 

Главой 8 Кодекса Россий-

ской Федерации об адми-

нистративных правонару-

шениях, за администра-

тивные правонарушения 

в области охраны окру-

жающей среды и приро-

допользования, выявлен-

ные должностными ли-

цами органов муници-

пального контроля 

Метод усредне-

ние 

Шрг = ((Шрг-1 + 

Шрг-2+ Шрг-3) / 3) 

+ (-)Дрг 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Шрг-1 - сумма ожидаемого по-

ступления штрафа в бюджет Тих-

винского района Ленинградской 

области в текущем году; 

Шрг-2 - фактические поступле-

ния штрафа в бюджет Тихвин-

ского района Ленинградской об-

ласти в отчетном финансовом 

году; 

Шрг-3 - фактические поступле-

ния штрафа в бюджет Тихвин-

ского района Ленинградской об-

ласти в году, предшествующему 

отчетному финансовому году; 

Д рг- сумма дополнительных или 

выпадающих доходов бюджета 

Тихвинского района Ленинград-

ской области по штрафу в расчет-

ном году, за счет изменения нало-

гового и бюджетного законода-

тельства и иных факторов, оказы-

вающих влияние на изменение 

суммы штрафа 

 

35 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 07 01 0 05 0000 140 Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в слу-

чае просрочки исполне-

ния поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмот-

ренных муниципальным 

контрактом, заключен-

ным муниципальным ор-

ганом, казенным учре-

ждением муниципаль-

ного района 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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36 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 07 09 0 05 0000 140 Иные штрафы, не-

устойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с за-

коном или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполне-

ния обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казен-

ным учреждением) муни-

ципального района 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году  

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

37 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 09 04 0 05 0000 140 Денежные средства, изы-

маемые в собственность 

муниципального района в 

соответствии с решени-

ями судов (за исключе-

нием обвинительных 

приговоров судов) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

38 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 10 03 1 05 0000 140 Возмещение ущерба при 

возникновении страхо-

вых случаев, когда выго-

доприобретателями вы-

ступают получатели 

средств бюджета муни-

ципального района 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

39 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 10 03 2 05 0000 140 Прочее возмещение 

ущерба, причиненного 

муниципальному имуще-

ству муниципального 

района (за исключением 

имущества, закреплен-

ного за муниципальными 

бюджетными (автоном-

ными) учреждениями, 

унитарными предприяти-

ями) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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40 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 10 06 1 05 0000 140 Платежи в целях возме-

щения убытков, причи-

ненных уклонением от 

заключения с муници-

пальным органом муни-

ципального района (му-

ниципальным казенным 

учреждением) муници-

пального контракта, а 

также иные денежные 

средства, подлежащие за-

числению в бюджет му-

ниципального района за 

нарушение законодатель-

ства Российской Федера-

ции о контрактной си-

стеме в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд (за исключе-

нием муниципального 

контракта, финансируе-

мого за счет средств му-

ниципального дорожного 

фонда) 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

41 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 10 06 2 05 0000 140 Платежи в целях возме-

щения убытков, причи-

ненных уклонением от 

заключения с муници-

пальным органом муни-

ципального района (му-

ниципальным казенным 

учреждением) муници-

пального контракта, фи-

нансируемого за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда, а 

также иные денежные 

средства, подлежащие за-

числению в бюджет му-

ниципального района за 

нарушение законодатель-

ства Российской 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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Федерации о контракт-

ной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд 

 

42 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 10 08 1 05 0000 140 Платежи в целях возме-

щения ущерба при рас-

торжении муниципаль-

ного контракта, заклю-

ченного с муниципаль-

ным органом муници-

пального района (муни-

ципальным казенным 

учреждением), в связи с 

односторонним отказом 

исполнителя (подряд-

чика) от его исполнения 

(за исключением муници-

пального контракта, фи-

нансируемого за счет 

средств муниципального 

дорожного фонда) 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

43 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 10 08 2 05 0000 140 Платежи в целях возме-

щения ущерба при рас-

торжении муниципаль-

ного контракта, финанси-

руемого за счет средств 

муниципального дорож-

ного фонда муниципаль-

ного района, в связи с од-

носторонним отказом ис-

полнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

44 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 16 10 12 3 01 0051 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет пога-

шения задолженности, 

образовавшейся до 1 ян-

варя 2020 года, 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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подлежащие зачислению 

в бюджет муниципаль-

ного образования по нор-

мативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюд-

жетов муниципальных 

районов за исключением 

доходов, направляемых 

на формирование муни-

ципального дорожного 

фонда, а также иных пла-

тежей в случае принятия 

решения финансовым ор-

ганом муниципального 

образования о раздель-

ном учете задолженно-

сти) 

период с учетом факти-

чески поступивших до-

ходов в текущем фи-

нансовом году 

45 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 17 01 05 0 05 0000 180 Невыясненные поступле-

ния, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных 

районов 

- - Плановые показатели 

не устанавливаются 

- 

46 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 17 05 05 0 05 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

47 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 17 05 05 0 05 0005 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов (прочие 

безвозмездные поступле-

ния Администрация Тих-

винского района) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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48 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 17 05 05 0 05 0825 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов (прочие 

безвозмездные поступле-

ния МУ «ЦАХО») 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

49 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 17 16 00 0 05 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов в части 

невыясненных поступле-

ний, по которым не осу-

ществлен возврат (уточ-

нение) не позднее трех 

лет со дня их зачисления 

на единый счет бюджета 

муниципального района 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

50 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 20 04 1 05 0000 150 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

строительство, модерни-

зацию, ремонт и содержа-

ние автомобильных дорог 

общего пользования, в 

том числе дорог в поселе-

ниях (за исключением ав-

томобильных дорог феде-

рального значения) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

бюджета Тихвинского 

района Ленинградской 

области на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный бюджету Тих-

винского района Ленинградской 

области, утверждаемый законом о 

бюджете и (или) проектом закона 

о бюджете Ленинградской обла-

сти и решением совета депутатов 

Тихвинского района на очередной 

финансовый год и плановый пе-

риод, нормативными правовыми 

актами органов власти Ленинград-

ской области, муниципальными 

правовыми актами Тихвинского 

района Ленинградской области 

51 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 20 07 7 05 0000 150 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

софинансирование капи-

тальных вложений в объ-

екты муниципальной соб-

ственности 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

52 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 20 21 6 05 0000 150 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление дорожной 

деятельности в 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 
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отношении автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования, а также капи-

тального ремонта и ре-

монта дворовых террито-

рий многоквартирных до-

мов, проездов к дворо-

вым территориям много-

квартирных домов насе-

ленных пунктов 

53 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 25 02 8 05 0000 150 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

поддержку региональных 

проектов в сфере инфор-

мационных технологий 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

54 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 25 51 1 05 0000 150 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

проведение комплексных 

кадастровых работ 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

55 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 25 52 7 05 0000 150 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

государственную под-

держку малого и сред-

него предприниматель-

ства, а также физических 

лиц, применяющих спе-

циальный налоговый ре-

жим "Налог на професси-

ональный доход", в субъ-

ектах Российской Феде-

рации 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

56 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 29 99 9 05 0000 150 Прочие субсидии бюдже-

там муниципальных рай-

онов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

57 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 30 02 4 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

выполнение передавае-

мых полномочий субъек-

тов Российской Федера-

ции 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 
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58 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 35 12 0 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление полномо-

чий по составлению (из-

менению) списков канди-

датов в присяжные засе-

датели федеральных су-

дов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

59 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 35 13 4 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление полномо-

чий по обеспечению жи-

льем отдельных катего-

рий граждан, установлен-

ных Федеральным зако-

ном от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветера-

нах", в соответствии с 

Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ве-

теранов Великой Отече-

ственной войны 1941 - 

1945 годов" 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

60 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 35 13 5 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление полномо-

чий по обеспечению жи-

льем отдельных катего-

рий граждан, установлен-

ных федеральными зако-

нами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ "О ветера-

нах" и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О соци-

альной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 
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61 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 35 93 0 05 0000 150 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

государственную реги-

страцию актов граждан-

ского состояния 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

62 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 39 99 9 05 0000 150 Прочие субвенции бюд-

жетам муниципальных 

районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

63 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 40 01 4 05 0000 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осу-

ществление части полно-

мочий по решению во-

просов местного значе-

ния в соответствии с за-

ключенными соглашени-

ями 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

64 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 40 01 4 05 0070 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осу-

ществление части полно-

мочий по решению во-

просов местного значе-

ния в соответствии с за-

ключенными соглашени-

ями (по решению вопро-

сов местного значения по 

организации в границах 

поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоот-

ведения, снабжения насе-

ления топливом в преде-

лах полномочий, уста-

новленных законодатель-

ством Российской Феде-

рации) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 
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65 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 40 01 4 05 0071 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осу-

ществление части полно-

мочий по решению во-

просов местного значе-

ния в соответствии с за-

ключенными соглашени-

ями (по содействию в 

развитии сельскохозяй-

ственного производства, 

созданию условий для 

развития малого и сред-

него предприниматель-

ства в поселениях (сред-

ства бюджетов поселе-

ний) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

66 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 40 01 4 05 0073 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осу-

ществление части полно-

мочий по решению во-

просов местного значе-

ния в соответствии с за-

ключенными соглашени-

ями (в области градостро-

ительной деятельности) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

67 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 40 01 4 05 0075 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осу-

ществление части полно-

мочий по решению во-

просов местного значе-

ния в части установле-

ния, изменения и отмены 

местных налогов и сбо-

ров поселения (средства 

бюджетов поселений) 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 
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68 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 40 01 4 05 0076 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов из бюдже-

тов поселений на осу-

ществление части полно-

мочий по решению во-

просов местного значе-

ния в части владения, 

пользования и распоря-

жения имуществом, нахо-

дящимся в муниципаль-

ной собственности посе-

ления (средства бюдже-

тов поселений) 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

69 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 45 16 0 05 0000 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые 

бюджетам муниципаль-

ных районов для компен-

сации дополнительных 

расходов, возникших в 

результате решений, при-

нятых органами власти 

другого уровня 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается 

70 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 49 99 9 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передавае-

мые бюджетам муници-

пальных районов 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается   

71 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 02 90 06 5 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

от бюджетов сельских 

поселений 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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72 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 03 05 01 0 05 0000 150 Предоставление государ-

ственными (муниципаль-

ными) организациями 

грантов для получателей 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

73 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 03 05 02 0 05 0000 150 Поступления от денеж-

ных пожертвований, 

предоставляемых госу-

дарственными (муници-

пальными) организаци-

ями получателям средств 

бюджетов муниципаль-

ных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

74 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 03 05 09 9 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления от государ-

ственных (муниципаль-

ных) организаций в бюд-

жеты муниципальных 

районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

75 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 04 05 01 0 05 0000 150 Предоставление негосу-

дарственными организа-

циями грантов для полу-

чателей средств бюдже-

тов муниципальных рай-

онов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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76 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 04 05 02 0 05 0000 150 Поступления от денеж-

ных пожертвований, 

предоставляемых негосу-

дарственными организа-

циями получателям 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

77 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 04 05 09 9 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления от негосу-

дарственных организаций 

в бюджеты муниципаль-

ных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

78 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 07 05 01 0 05 0000 150 Безвозмездные поступле-

ния от физических и 

юридических лиц на фи-

нансовое обеспечение до-

рожной деятельности, в 

том числе добровольных 

пожертвований, в отно-

шении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

79 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 07 05 02 0 05 0000 150 Поступления от денеж-

ных пожертвований, 

предоставляемых физи-

ческими лицами получа-

телям средств бюджетов 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 
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80 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 07 05 03 0 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

81 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 25 02 0 05 0000 150 Возврат остатков субси-

дий на мероприятия под-

программы "Обеспечение 

жильем молодых семей" 

федеральной целевой 

программы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы из бюд-

жетов муниципальных 

районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  

82 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 25 02 1 05 0000 150 Возврат остатков субси-

дий на стимулирование 

программ развития жи-

лищного строительства 

субъектов Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  

83 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 25 02 2 05 0000 150 Возврат остатков субси-

дий на мероприятия под-

программы "Модерниза-

ция объектов коммуналь-

ной инфраструктуры" фе-

деральной целевой про-

граммы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы из бюд-

жетов муниципальных 

районов 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  
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84 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 25 02 7 05 0000 150 Возврат остатков субси-

дий на мероприятия госу-

дарственной программы 

Российской Федерации 

"Доступная среда" из 

бюджетов муниципаль-

ных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  

85 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 25 02 8 05 0000 150 Возврат остатков субси-

дий на поддержку регио-

нальных проектов в 

сфере информационных 

технологий из бюджетов 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  

86 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 25 06 4 05 0000 150 Возврат остатков субси-

дий на государственную 

поддержку малого и 

среднего предпринима-

тельства, включая кре-

стьянские (фермерские) 

хозяйства, из бюджетов 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  

87 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 25 11 5 05 0000 150 Возврат остатков субси-

дий на реализацию меро-

приятий подпрограммы 

"Автомобильные дороги" 

федеральной целевой 

программы "Развитие 

транспортной системы 

России (2010 - 2020 

годы)" из бюджетов му-

ниципальных районов 

 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  
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88 701 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

2 19 60 01 0 05 0000 150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Прогнозирование не 

осуществляется в связи 

с невозможностью до-

стоверно определить 

объемы неиспользован-

ных по состоянию на 1 

января очередного фи-

нансового года остат-

ков целевых средств 

 

Прогнозируемый объем поступле-

ний имеет отрицательное значе-

ние  

89 810 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 06 01 3 05 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые рас-

положены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

90 810 Администрация 

Тихвинского рай-

она 

1 14 06 01 3 13 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собствен-

ность на которые не раз-

граничена и которые рас-

положены в границах го-

родских поселений 

Метод прямого 

расчета 

не устанавливается Плановые показатели 

устанавливаются при 

внесении изменений в 

решение о бюджете на 

очередной финансовый 

год и на плановый пе-

риод с учетом фактиче-

ски поступивших дохо-

дов в текущем финан-

совом году 

 

Объем фактически поступивших 

доходов в бюджет Тихвинского 

района Ленинградской области в 

текущем финансовом году 

____________ 


