
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 04 августа 2022 г.                                                                                          № 542

Сясьстрой  

Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

 «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, главным администратором которых является

администрация муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области          

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и  на  основании   Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
23.06.2016  №  574  «Об  общих  требованиях  к  методике  прогнозирования
поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить  методику  прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджет
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области, главным  администратором
которых  является  администрация  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  от  22.05.2020  №  313  «Об  утверждении
методики  прогнозирования  доходов  бюджета  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на

заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
экономике, промышленности и торговле.

Глава администрации                                                                    Ю.В. Столярова

Н.Н. Филиппова
8(81363) 52131      



Приложение                                                   
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
МО «Сясьстройское городское 
поселение» от 04.08.2022 № 542

М Е Т О Д И К А
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального

образования  «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, главным

администратором которых является администрация муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области          

1.  Настоящая  методика  прогнозирования  поступлений  доходов  в
бюджет муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области, главным
администратором  которых  является  администрация  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  (далее  –  администрация),
разработана  на  основании  статьи  160.1  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации и   постановления  Правительства  Российской Федерации от  23
июня 2016 г.  № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования
поступлений  доходов  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации»  в  целях  реализации  администрацией  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  полномочий  главного
администратора  доходов  бюджета  муниципального  образования  в  части
прогнозирования поступлений по закрепленным за ним доходам на текущий
финансовый год, очередной финансовый год и плановый период.

2.  Прогнозирование  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации,  их  структуре  и  принципах  назначения,  утверждаемым
Министерством финансов Российской Федерации.

3.  Прогнозирование  доходов  может  осуществляться  следующими
методами или комбинациями методов:

 прямой  расчет,  основанный  на  непосредственном  использовании
прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок
и  других  показателей,  определяющих  прогнозный  объем  поступлений
прогнозируемого вида доходов;

 иной способ.
4.  Методика  прогнозирования  предусматривает  использование  при

расчете  прогнозного  объема  поступлений  доходов  оценки  ожидаемых
результатов работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам, а
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также  влияния  на  объем  поступлений  доходов  отдельных  решений
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Правительства области, местной администрации.

5.  Методика  прогнозирования  разрабатывается  на  основе  единых
подходов к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом
году, очередном финансовом году и плановом периоде.

6.  Для  исчисления  безвозмездных  поступлений  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  при  разработке  методики
прогнозирования  ожидаемый  объем  безвозмездных  поступлений
определяется  на  основании  объема  расходов  соответствующего  бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.

В течение текущего финансового года расчет прогноза осуществляется
исходя  из  фактического  объема  поступлений  доходов  посредством
корректировки  утвержденного  прогноза  поступления  доходов  по  каждому
доходному  источнику  на  сумму  превышения  (уменьшения)  фактического
объема их поступления.

При  расчете  прогнозируемого  объема  поступлений  доходов  в
соответствии  с  настоящей  Методикой  не  учитываются  фактические
поступления, имеющие несистемный, разовый характер.



Приложение 
к методике прогнозирования                                                                   
поступлений доходов в бюджет 
муниципального  образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области, главным администратором которых 
является администрация муниципального образования «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет  муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

N
п/п

Код
ГАД

Б

Наименован
ие ГАДБ

КБК

Наименование КБК
доходов

Наименов
ание

метода
расчета

Формула
расчета

Алгоритм расчета Описание показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков

Метод
прямого
расчета

П =X1*Кт+X2 В целях прогнозирования 
поступлений используется
информация о 
действующих договорах 
аренды, а также 
планируемых к 
заключению в очередном 
году и плановом периоде

П- прогноз общей суммы 
арендной платы за землю,
X1- размер годовой арендой 
платы,
Кт- коэффициент, учитывающий 
индексацию ставок арендной 
платы за земельные участки,
X2- прогнозируемые поступления 
в виде неисполненных 
обязательств (недоимки), 
возможной к взысканию, по 
состоянию на 1 число последнего 
отчетного периода. 

2 805 Администра 1 11 05013 13 2000 120 Доходы, получаемые в виде Метод П =АП*Кд*р Плановые показатели П- прогноз общей суммы пеней 



2

ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (пени и проценты 
по соответствующему 
платежу)

прямого
расчета

устанавливаются при 
внесении изменений в 
бюджет  на очередной 
финансовый год и 
плановый период с учетом
фактически поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году

арендной платы за землю,
АП- годовая арендной платы за 
землю,
Кд- количество дней просрочки,
р- процентная ставка начисления 
пеней.

3 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности городских 
поселений (за исключением
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

Метод
прямого
расчета

П =(О1-О2-
О3+О4) х К+

Прс

Расчет осуществляется на 
основании данных о 
размере площади, 
сдаваемой в аренду, 
кадастровой стоимости 
ЗУ и ставок арендной 
платы на текущий и 
плановый период 
согласно заключенным 
договорам аренды

 П- прогноз общей суммы 
арендной платы за землю,
О1-  ожидаемый объем 
поступлений в текущем году,
О2- объем поступлений в текущем
году платежей, носящих разовый 
характер,
О3- объем уменьшения арендной 
платы,
О4- объем увеличения 
поступлений арендной платы,
К- коэффициент инфляции,
Прс- прогнозируемая сумма 
поступлений задолженности 
прошлых лет.

4 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду
имущества,  составляющего
казну городских поселений
(за исключением земельных
участков)

Метод
прямого
расчета

П =О1-О2-
О3+О4 + Прс

Расчет осуществляется на 
основании данных 
отчетов об определении 
арендной платы по 
договорам аренды 
имущества согласно 
заключенным договорам 

 П- прогноз общей суммы 
арендной платы,
О1-  ожидаемый объем 
поступлений в текущем году,
О2- объем поступлений в текущем
году платежей, носящих разовый 
характер,
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аренды О3- объем уменьшения арендной 
платы,
О4- объем увеличения 
поступлений арендной платы,
Прс- прогнозируемая сумма 
поступлений задолженности 
прошлых лет.

5 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

Метод
прямого
расчета

П =X1*Кт+X2 Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании проекта 
бюджета и о внесении 
изменений в бюджет  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
учетом фактически 
поступивших доходов в 
текущем финансовом году

П- прогноз доходов прочих 
поступлений от использования 
имущества,
X1- размер годовой платы,
Кт- коэффициент, учитывающий 
индексацию размера ставок,
X2- прогнозируемые поступления 
в виде неисполненных 
обязательств (недоимки), 
возможной к взысканию, по 
состоянию на 1 число последнего 
отчетного периода.

6 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских 
поселений

Иной
способ

Не
устанавливается

Оценка поступления 
текущего года 
прогнозируется на уровне 
сумм кассового 
поступления по данному 
коду доходов в текущем 
году.

7 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
имущества городских 
поселений

Иной
способ

Не
устанавливается

Оценка поступления 
текущего года 
прогнозируется на уровне 
сумм кассового 
поступления по данному 
коду доходов в текущем 
году.
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8 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 13 02995 13 0000 120 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
поселений

Иной
способ

Не
устанавливается

Поступления по данному 
коду зависят от размеров 
восстановленных сумм 
дебиторской 
задолженности и не 
являются 
систематическими.            
В связи с этим 
поступления по данному 
коду доходов 
прогнозируются на 
нулевом уровне. Оценка 
поступления текущего 
года прогнозируется на 
уровне сумм кассового 
поступления по данному 
коду доходов в текущем 
году.

9 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 14 01050 13 0000 410 Доходы  от  продажи
квартир,  находящихся  в
собственности  городских
поселений

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Доходы от реализации 
имущества 
прогнозируются исходя из
средней стоимости одного
квадратного метра 
объектов недвижимости, 
сложившейся по 
результатам торгов 
текущего года, и с учетом 
иных факторов, 
влияющих на 
формирование цен на 
объекты недвижимости, а 
также учитывая риски, 
связанные с отсутствием 
спроса на объекты, 
запланированные к 
реализации.
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10 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в
ведении органов 
управления городских 
поселений (за исключением
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Доходы от реализации 
имущества 
прогнозируются исходя из
средней стоимости одного
квадратного метра 
объектов недвижимости, 
сложившейся по 
результатам торгов 
текущего года, и с учетом 
иных факторов, 
влияющих на 
формирование цен на 
объекты недвижимости, а 
также учитывая риски, 
связанные с отсутствием 
спроса на объекты, 
запланированные к 
реализации.

1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся в
ведении органов 
управления городских 
поселений (за исключением
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений), в части 
реализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу

11 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Доходы от реализации 
имущества 
прогнозируются исходя из
средней стоимости одного
квадратного метра 
объектов недвижимости, 
сложившейся по 
результатам торгов 
текущего года, и с учетом 
иных факторов, 
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том числе казенных), в 
части реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

влияющих на 
формирование цен на 
объекты недвижимости, а 
также учитывая риски, 
связанные с отсутствием 
спроса на объекты, 
запланированные к 
реализации.

1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в 
части реализации 
материальных запасов по 
указанному имуществу

12 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

Метод
прямого
расчета

П=Д*Р*I Определение прогнозного
объема доходов на 
каждый год планового 
периода определяется на 
уровне рассчитанных 
показателей на очередной 
финансовый год 

По данному коду учитываются 
поступления от реализации 
земельных участков 
П – прогнозируемое поступление 
от реализации земельных 
участков,
Д – количество договоров купли -
продажи, заключенных с 
покупателями и 
предусматривающих рассрочку 
платежа;
Р – размер ежемесячного платежа 
по договору купли – продажи, 
предусматривающему рассрочку 
платежа;
I – количество платежей в 
прогнозируемом периоде согласно
договору купли – продажи, 
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предусматривающему рассрочку 
платежа.

13 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности городских 
поселений (за исключением
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

Метод
прямого
расчета

П=Д*Р*I Определение прогнозного
объема доходов на 
каждый год планового 
периода определяется на 
уровне рассчитанных 
показателей на очередной 
финансовый год      

По данному коду учитываются 
поступления от реализации 
земельных участков 
П – прогнозируемое поступление 
от реализации земельных 
участков,
Д – количество договоров купли -
продажи, заключенных с 
покупателями и 
предусматривающих рассрочку 
платежа;
Р – размер ежемесячного платежа 
по договору купли – продажи, 
предусматривающему рассрочку 
платежа;
I – количество платежей в 
прогнозируемом периоде согласно
договору купли – продажи, 
предусматривающему рассрочку 
платежа.

14 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 14 06313 13
0000 430

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, в 
результате 
перераспределения таких 
земельных участков и 
земель (или) земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Прогнозирование 
осуществляется при 
внесении изменений в 
бюджет на текущий 
финансовый год и 
плановый период на 
уровне фактических 
поступлений на 1 число 
месяца, в котором 
вносятся указанные 
изменения по данным 
отчета об исполнении 
бюджета. 

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
финансовом году
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15 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 14 06325 13
0000 430

Плата за увеличение 
площади земельных 
участков, находящихся в 
частной собственности, в 
результате 
перераспределения таких 
земельных участков и 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности городских 
поселений

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Прогнозирование 
осуществляется при 
внесении изменений в 
бюджет на текущий 
финансовый год и 
плановый период на 
уровне фактических 
поступлений на 1 число 
месяца, в котором 
вносятся указанные 
изменения по данным 
отчета об исполнении 
бюджета. 

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
финансовом году

16 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

116 01074 01 0000 140 Административные 
штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны собственности, 
выявленные должностными
лицами органов 
муниципального контроля

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Прогнозирование 
осуществляется при 
внесении изменений в 
бюджет на текущий 
финансовый год и 
плановый период на 
уровне фактических 
поступлений на 1 число 
месяца, в котором 
вносятся указанные 
изменения по данным 
отчета об исполнении 
бюджета. 

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
финансовом году

17 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 16 01084 01 0000 140 Административные 
штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды 
и природопользования, 

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании проекта 
бюджета и о внесении 
изменений в бюджет  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
учетом фактически 
поступивших доходов в 
текущем финансовом году

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
году в соответствии с 
исполнительными документами
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выявленные должностными
лицами органов 
муниципального контроля

18 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

116 02 020 02 0000 140 Административные 
штрафы, установленные 
законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
нарушение муниципальных 
правовых актов

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании проекта 
бюджета и о внесении 
изменений в бюджет  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
учетом фактически 
поступивших доходов в 
текущем финансовом году

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
году в соответствии с 
исполнительными документами

19 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

116 07 010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, 
казенным учреждением 
городского поселения

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании проекта 
бюджета и о внесении 
изменений в бюджет  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
учетом фактически 
поступивших доходов в 
текущем финансовом году

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
году в соответствии с 
исполнительными документами

20 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом или
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения
обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Прогнозирование 
осуществляется при 
внесении изменений в 
бюджет на текущий 
финансовый год и 
плановый период на 
уровне фактических 
поступлений на 1 число 
месяца, в котором 

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
году в соответствии с 
исполнительными документами
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учреждением) городского 
поселения

вносятся указанные 
изменения по данным 
отчета об исполнении 
бюджета.

21 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 16 10081 13 0000 140 Платежи в целях 
возмещения ущерба при 
расторжении 
муниципального контракта,
заключенного с 
муниципальным органом 
городского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за 
исключением 
муниципального контракта,
финансируемого за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда)

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Прогнозирование 
осуществляется при 
внесении изменений в 
бюджет на текущий 
финансовый год и 
плановый период на 
уровне фактических 
поступлений на 1 число 
месяца, в котором 
вносятся указанные 
изменения по данным 
отчета об исполнении 
бюджета.

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
году в соответствии с 
исполнительными документами

22 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 16 10082 13 0000 140
Платежи в целях 
возмещения ущерба при 
расторжении 
муниципального контракта,
финансируемого за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда 
городского поселения, в 
связи с односторонним 
отказом исполнителя 
(подрядчика) от его 
исполнения

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Прогнозирование 
осуществляется при 
внесении изменений в 
бюджет на текущий 
финансовый год и 
плановый период на 
уровне фактических 
поступлений на 1 число 
месяца, в котором 
вносятся указанные 
изменения по данным 
отчета об исполнении 
бюджета.

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
году в соответствии с 
исполнительными документами

23 805 Администра 1 16 10 123 01 0131 140 Доходы от денежных Метод Не Плановые показатели Объем фактически поступивших 
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ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального 
образования по 
нормативам, 
действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов 
городских поселений за 
исключением доходов, 
направляемых на 
формирование 
муниципального дорожного
фонда, а также иных 
платежей в случае принятия
решения финансовым 
органом муниципального 
образования о раздельном 
учете задолженности)

прямого
расчета

устанавливается устанавливаются при 
формировании проекта 
бюджета и о внесении 
изменений в бюджет  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
учетом фактически 
поступивших доходов в 
текущем финансовом году

средств в бюджет МО в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, в текущем году в 
соответствии с исполнительными 
документами

24 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

116 11 064 01 0000 140 Платежи,  уплачиваемые  в
целях  возмещения  вреда,
причиняемого
автомобильным  дорогам
местного  значения
транспортными средствами,
осуществляющими
перевозки  тяжеловесных  и
(или)  крупногабаритных
грузов

Метод
прямого
расчета

Не
устанавливается

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании проекта 
бюджета и о внесении 
изменений в бюджет  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
учетом фактически 
поступивших доходов в 
текущем финансовом году

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
финансовом году в соответствии с
исполнительными документами

25 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 

1 17 01 050 13 0000 180 Невыясненные 
поступления, зачисляемые в
бюджеты городских 
поселений

Плановые показатели не 
устанавливается
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городское 
поселение» 

26 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских поселений

Иной
способ

Не
устанавливается

Плановые показатели 
устанавливаются при 
формировании проекта 
бюджета и о внесении 
изменений в бюджет  на 
очередной финансовый 
год и плановый период с 
учетом фактически 
поступивших доходов в 
текущем финансовом году

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
финансовом году

27 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 17 14030 13 0000 150 Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в 
бюджеты городских 
поселений

Иной
способ

Не
устанавливается

Оценка ожидаемого 
исполнения в текущем 
финансовом году 
определяется на уровне 
фактических поступлений
за истекший период 
текущего финансового 
года

Объем денежных средств, 
предусмотренный бюджету 
муниципального образования на 
основании договоров 
(соглашений)

28 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

1 17 15030 13 0000 150 Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

Иной
способ

Не
устанавливается

Оценка ожидаемого 
исполнения в текущем 
финансовом году 
определяется на уровне 
фактических поступлений
за истекший период 
текущего финансового 
года

Объем денежных средств, 
предусмотренный бюджету 
муниципального образования на 
основании договоров 
(соглашений)

29 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений

Иной
способ

Не
устанавливается

Плановые показатели 
устанавливаются при 
внесении изменений в 
бюджет  на очередной 
финансовый год и 
плановый период с учетом

Объем фактически поступивших 
средств в бюджет МО в текущем 
финансовом году
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фактически поступивших 
доходов в текущем 
финансовом году

30 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение» 

2 02 хххххххххххххх,
 где х — любая цифра, 
если ниже не указано 
иное

Безвозмездные поступления
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации (по 
видам безвозмездных 
поступлений), если ниже не
указано иное

На 
основани
и 
утвержде
нного 
объема 
расходов 
соответст
вующего 
бюджета, 
если 
ниже не 
указано 
иное*

Объем соответствующих 
безвозмездных 
поступлений 
прогнозируется на основе 
нормативных правовых 
актов федерального, 
областного и районного 
уровней, регулирующих 
предоставление 
безвозмездных 
поступлений 
муниципальным 
образованиям

31 805 Администра
ция МО 
«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение»

2 18 хххххххххххххх,
 где х — любая цифра, 
если ниже не указано 
иное

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации от 
возврата бюджетами 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет, а также от 
возврата организациями 
остатков субсидий 
прошлых лет 

Прогноз поступлений в текущем 
финансовом году определяется с 
учетом фактического исполнения. 
Прогнозирование поступлений на 
очередной финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется.

32 Администра
ция МО 

2 19 хххххххххххххх,
 где х — любая цифра, 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 

Прогноз поступлений в текущем 
финансовом году определяется с 
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«Сясьстройс
кое 
городское 
поселение»

если ниже не указано 
иное

иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

учетом фактического исполнения. 
Прогнозирование поступлений на 
очередной финансовый год и 
плановый период не 
осуществляется.
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