
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

    27.01.2022                                                                                                                №   91      . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 28.09.2016 № 585 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2021   
№ 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», в целях повышения качества 
прогнозирования доходов бюджета города Заволжья, Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Заволжья от 
28.09.2016 № 585 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет города Заволжья», изложив приложение в новой прилагаемой 
редакции. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

города Заволжья 
от 27.01.2022 № 91 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 28.09.2016 № 585 

 
 

МЕТОДИКА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ  

В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
(далее – Методика) 

 
1. Общие положения 

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации   от 14.09.2021 
№ 1557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам администрирования и прогнозирования доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации», в целях реализации принципа 
достоверности бюджета и повышения качества бюджетного планирования доходов 
бюджета и определяет порядок расчета прогноза поступлений по всей 
классификации доходов, закрепленных за Администрацией города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 
Администрация города Заволжья), как главным  администратором. 

2. Перечень доходов бюджета города Заволжья, в отношении которых 
Администрация города Заволжья выполняет полномочия главного  администратора, 
прогнозирование по которым осуществляется в соответствии с настоящей 
Методикой, утверждается постановлением Администрации города Заволжья «Об 
утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета города 
Заволжья».  

3. Методика прогнозирования разрабатывается на основе единых подходов  
к прогнозированию поступлений доходов в текущем финансовом году, очередном 
финансовом году и плановом периоде. Для текущего финансового года методика 
прогнозирования предусматривает, в том числе, использование данных  
о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года. 

Доходы бюджета, администрирование которых осуществляет Администрация 
города Заволжья, подразделяются на доходы, прогнозируемые и непрогнозируемые,  



но фактически поступающие в доход бюджета. Оценка непрогнозируемых доходов 
осуществляется на основе данных фактических поступлений доходов.  

При формировании в текущем финансовом году оценки поступлений доходов 
в бюджет используются данные бюджетной отчетности, учитывается фактическое 
поступление доходов текущего финансового года. 

4. Оценка поступлений доходов в бюджет производится по каждому подвиду 
доходов. Методика прогнозирования доходов бюджета приведена в разделе 2 и 
содержит: 

а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной 
классификации Российской Федерации; 

б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема 
поступлений по каждому виду доходов, с указанием алгоритма определения 
значения (источника данных) для соответствующего показателя (включая 
корректирующие показатели); 

в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений  
по каждому виду доходов. Для каждого вида доходов применяется один  
из следующих методов (комбинация следующих методов) расчета: 

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

усреднение - расчет на основании усреднения годовых объемов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее чем за 3 года  
или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если  
он не превышает 3 года; 

индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого 
коэффициента, характеризующего динамику прогнозируемого вида доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных  
о тенденциях изменения поступлений в предшествующие периоды; 

иной способ, который описывается в Методике. 
5. Прогнозные назначения по доходам могут корректироваться в течение 

текущего финансового года с учетом фактических поступлений и в случае 
изменения законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, 
нормативных правовых актов города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

 
 



2. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

         № 
п/
п 

Код 
глав
ного 
адм
инис
трат
ора 
дохо
дов 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов 

КБК Наименование  
КБК доходов 

Наименован
ие метода 
расчета 

Формула расчета Алгоритм расчета Описание показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1110501
3130000
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 

Прямой 
расчет 
Метод 
индексации 

1.Птек=Папзу*Ки+Пв+
Дап+Дпpi+З 

Алгоритм расчета прогнозных показателей 
доходов от предоставления в аренду земельных 
участков основывается на данных о размере 
площади сдаваемых объектов, ставке арендной 
платы и динамике отдельных показателей 
прогноза социально-экономического развития. 
Источником данных о сдаваемой в аренду 
площади и величине арендной платы являются 
договоры, заключенные (планируемые к 
заключению или выбытию из арендных 
отношений) с арендаторами. Коэффициент 
индексации ежегодно устанавливается 
Правительством Нижегородской области в 
размере не менее индекса потребительских цен 
в сфере торговли и услуг населению в 
Нижегородской области на текущий год. 

1. Птек - прогноз доходов на текущий 
финансовый год; 

Прямой 
расчет 

2. Папзу=(АПзу-Вб) x 
Kс 

2. Папзу - прогнозируемый объём доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и  которые 
расположены в границах города Заволжья, по 
действующим договорам аренды с учетом 
коэффициента собираемости арендной платы за 
земельные участки; 
АПзу - прогнозируемый объём годовых 
начислений, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах города 
Заволжья; 
Bб - сумма выпадающих начислений и 
поступлений арендной платы за земельные 
участки; 
Kс - коэффициент уровня собираемости платежей 
(не должен быть ниже уровня собираемости 
отчетного года и прошедших периодов текущего 
года); 
3. Дзу i - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах города 
Заволжья (за иcключeниeм  договоров аренды, 
заключенных по результатам аукционов). Размер 
арендной платы устанавливается договором 
аренды земельного участка и рассчитывается с 
учетом кадастровой стоимости и площади 
земельного участка, корректирующих 
коэффициентов в зависимости от категории и 
разрешенного использования земельного участка, 
установленных нормативными правовым актами; 

Прямой 
расчет 

3. Апзу=∑(Дзу i) 
+∑(Дзу а) 



Прямой 
расчет 

4.Вб=∑(Дзу бi) + 
∑(Дзу в i) 

 Дзу а - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, заключенному по 
результатам аукционов; 
4. Вб – сумма выпадающих начислений и 
поступлений арендной платы за земельные 
участки: 
Дзу бi - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах города 
Заволжья по арендаторам, находящимся в стадии 
банкротства; 
Дзу в i - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах города 
Заволжья по договорам аренды, расторгнутым в 
текущем году. 
Ки - коэффициент индексации, значение которого 
ежегодно устанавливается Правительством 
Нижегородской области; 
5. Пв – прогноз доходов по вновь заключаемым 
договорам аренды; 
Дзу в i - арендная плата по i-му вновь 
заключенному договору аренды земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены 
в границах города Заволжья; 
Кс - коэффициент уровня собираемости платежей 
(не должен быть ниже уровня собираемости 
отчетного года и прошедших периодов текущего 
года); 
6. Дап - прогноз поступлений за земельные 
участки по договорам аренды помещений; 
Дi - арендная плата по i-му договору аренды; 
М -  количество полных месяцев действия 
договора аренды в прогнозируемом периоде; 
Кс - коэффициент уровня собираемости; 
З – прогнозируемые поступления задолженности 
прошлых лет (в объеме непогашенной 
задолженности прошлых лет); 
7. Дпр i - платёж от продажи права на заключение 
договора 
аренды i-ro земельного участка, (планируемые к 
проведению аукционы по продаже годовой 
арендной платы); 
АПзу а - платёж от продажи права на заключение 
договора аренды i-ro земельного участка, 
заключенного по результатам аукциона по 
продаже годовой арендной платы; 
k — количество заключённых  договоров аренды 

Прямой 
расчет 

5. Пв=∑(Дзу в i) x Кс 

Прямой 
расчет 

6. Дап=∑(Дi x М) x 
Кс+З 

Прямой 
расчет 

                  k 
7. Дпр i==∑ AПзуа 
                i=1 

2 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 

1110502
5130000
120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 

Прямой 
расчет 
Метод 
индексации 

1. Птек=(Папзу*Ки) + 
Пв+Дап+Дпpi+З 

Алгоритм расчета прогнозных показателей 
доходов от предоставления в аренду земельных 
участков основывается на данных о платежах 
по договорам, уже заключенным в текущем 

1. Птек - прогноз доходов на текущий 
финансовый год;         
2. Папзу - прогнозируемый объём доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные 



района 
Нижегородской 
области 

за земли, находящиеся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

Прямой 
расчет 

2. Папзу=(АПзу-Вб) x 
Kс 

году, а также из прогноза доходов от продажи 
земельных участков, предполагаемых к продаже  
в очередном году, который осуществляется на 
основании перечня земельных участков, 
продажа права на заключение которых 
предполагается в  очередном году. 
Коэффициент индексации ежегодно 
устанавливается Правительством 
Нижегородской области в размере не менее 
индекса потребительских цен в сфере торговли 
и услуг населению в Нижегородской области на 
текущий год. 

участки, находящихся в собственности города 
Заволжья, по действующим договорам аренды с 
учетом коэффициента собираемости арендной 
платы за земельные участки; 
АПзу - прогнозируемый объём годовых 
начислений, получаемых в виде арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в 
собственности города Заволжья; 
Bб - сумма выпадающих начислений и 
поступлений арендной платы за земельные 
участки; 
Kс - коэффициент уровня собираемости платежей 
(не должен быть ниже уровня собираемости 
отчетного года и прошедших периодов текущего 
года); 
3. Дзу i - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, находящихся в 
собственности города Заволжья (за иcключeниeм 
договоров аренды, заключенных по результатам 
аукционов). Размер арендной платы 
устанавливается договором аренды земельного 
участка и рассчитывается с учетом кадастровой 
стоимости и площади земельного участка, 
корректирующих коэффициентов в зависимости 
от категории и разрешенного использования 
земельного участка, установленных 
нормативными правовыми актами; 
Дзу а - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, заключенному по 
результатам аукционов; 
4. Вб – сумма выпадающих начислений и 
поступлений арендной платы за земельные 
участки: 
Дзу бi - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах города 
Заволжья по арендаторам, находящимся в стадии 
банкротства; 
Дзу в i - годовая арендная плата по i-му договору 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах города 
Заволжья по договорам аренды, расторгнутым в 
текущем году. 
Ки - коэффициент индексации, значение которого 
ежегодно устанавливается Правительством 
Нижегородской области. 
5. Пв – прогноз доходов по вновь заключаемым 
договорам аренды; 
Дзу в i - арендная плата по i-му вновь 
заключенному договору аренды земельных 
участков, находящихся в собственности города 
Заволжья; 
Кс - коэффициент уровня собираемости платежей 
(не должен быть ниже уровня собираемости 
отчетного года и прошедших периодов текущего 

Прямой 
расчет 

3. Апзу=∑(Дзу i) 
+∑(Дзу а)             

Прямой 
расчет 

4. Вб=∑(Дзу бi) + 
∑(Дзу в i) 

Прямой 
расчет 

5. Пв=∑(Дзу в i) x Кс 

Прямой 
расчет 

6. Дап=(∑(Дi x М) x 
Кс) + З 

Прямой 
расчет 

                 k 
7. Дпр i==∑ AПзуа 
                i=1 



года); 
6. Дап - прогноз поступлений за земельные 
участки по договорам аренды помещений; 
Дi - арендная плата по i-му договору аренды; 
М -  количество полных месяцев действия 
договора аренды в прогнозируемом периоде; 
Кс  - коэффициент уровня собираемости; 
З - прогнозируемые поступления задолженности 
прошлых лет (в объеме непогашенной 
задолженности прошлых лет) 
7. Дпр i - платёж от продажи права на заключение 
договора 
аренды i-ro земельного участка, (планируемые к 
проведению аукционы по продаже годовой 
арендной платы); 
АПзу а - платёж от продажи права на заключение 
договора аренды i-ro земельного участка, 
заключенного по результатам аукциона по 
продаже годовой арендной платы; 
k — количество заключённых 
договоров аренды. 

3 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1110507
5130000
120 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 
казну городских поселений (за 
исключением земельных 
участков)  

Прямой 
расчет 
Метод 
индексации 

Птек=((Пф  +(-) Оп) x 
Ки)+З 

Алгоритм расчета прогнозных показателей 
основывается на данных о размере площади 
сдаваемых объектов, ставке арендной платы и 
динамике отдельных показателей прогноза 
социально-экономического развития. 
Источником данных о сдаваемой в аренду 
площади и величине арендной платы являются 
договоры, заключенные (планируемые к 
заключению или выбытию из арендных 
отношений) с арендаторами. 

Птек — прогнозируемое поступление доходов в 
текущем финансовом году; 
Пф — фактическое поступление доходов на 
последнюю отчетную дату; 
Оп — оценка поступлений доходов за оставшийся 
период до конца текущего финансового года; 
Ки - коэффициент индексации, значение которого 
ежегодно устанавливается Правительством 
Нижегородской области; 
З - прогнозируемые поступления задолженности 
прошлых лет (в объеме непогашенной 
задолженности прошлых лет) 

4 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1110701
5130000
120 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими поселениями 

Прямой 
расчет 

Птек=(∑( ЧПтекі) x 
Н)/100 

Алгоритм расчета прогнозных показателей 
определяется исходя:из прогнозной величины 
чистой прибыли муниципальных унитарных 
предприятий города Заволжья; норматива 
отчисления в бюджет части прибыли 
муниципальных предприятий города Заволжья, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, устанавливаемого 
решением Думы города Заволжья о бюджете. 
Часть прибыли муниципальных предприятий за 
текущий год подлежит перечислению в бюджет 
не позднее 15 июня очередного года. 
Муниципальные предприятия города Заволжья, 
включенные в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
города Заволжья или подлежащие 
реорганизации, обязаны до начала процесса 
приватизации (реорганизации) перечислить в 
бюджет часть прибыли, подлежащей 
зачислению в бюджет за предшествующие 
периоды. 

Птек - прогноз поступлений доходов в текущем 
финансовом году; 
ЧПтекі — фактическая величина чистой прибыли 
і-го муниципального унитарного предприятия за 4 
квартал финансового года, предшествующего 
текущему, и прогнозная (фактическая) величина 
чистой прибыли i-гo муниципального унитарного 
предприятия за текущий финансовый год; 
Н - утвержденный размер отчислений от чистой 
прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, %. 



5 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1110904
5130000
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) 

Прямой 
расчет 

1. Пии = (Нп х Кс) + 
Дп - Вп 

Алгоритм расчета прогнозных показателей 
соответствующего вида доходов основывается 
на данных о размере площади муниципального 
жилого фонда по категориям, тарифных ставок 
за наем, утвержденных решением Думы города 
Заволжья. 

1. Пии – прогноз прочих поступлений от 
использования имущества; 
Нп - сумма начисленных платежей по 
муниципальному жилому фонду; 
Кс – коэффициент собираемости платы за наем 
муниципального жилья, рассчитанный как 
средний показатель за три года по информации 
управляющих компаний, в управлении которых 
находится муниципальное жилье; 
Дп - оценка дополнительных доходов в связи с 
увеличением площади муниципального жилья 
при вводе новых объектов жилого фонда, выкупе 
квартир в муниципальную собственность; 
Вп - оценка выпадающих доходов в связи с 
приватизацией муниципального жилья. 

Прямой 
расчет 

2. Нп = Рп x(S – Sав ф-
Sпр) x 12  

  2. Рп - размер платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных 
жилых помещений (служебные жилые 
помещения, жилые помещения в общежитиях) 
муниципального жилищного фонда в месяц за 
один квадратный метр общей площади жилого 
помещения; 
S – площадь жилых помещений муниципального 
жилищного фонда; 
Sав ф - площадь жилых помещений в ветхих и 
аварийных жилых домах; 
Sпр- планируемая к выбытию площадь в связи в 
приватизацией.  

6 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1110908
0130000
120 

Плата, поступившая в рамках 
договора за предоставление 
права на размещение и 
эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций на землях или 
земельных участках, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной собственности, 
и на землях или земельных 
участках, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Прямой 
расчет 

1. Отг=(Дд x С)+Дпл+З   1. Отг - ожидаемая оценка поступлений на 
текущий финансовый год; 
Дд - доходы по действующим договорам на право 
размещения НТО на последнюю отчетную дату; 
С - коэффициент собираемости платы по 
действующим договорам на право размещения 
НТО по состоянию на последнюю отчетную дату; 

Прямой 
расчет 

2. Дпл =∑1,2,3,….,n (S 
x Cт x К) 

  2. Дпл - доход по планируемым к заключению 
договорам на право размещения НТО за 
оставшийся период текущего года; 
S - площадь НТО по которым планируется 
заключение договоров на право размещения НТО 
за оставшийся период текущего года, согласно 
схеме размещения НТО; 
Ст - базовая ставка на текущий финансовый год, 
устанавливаемая правовым актом 
представительного органа власти по вопросам 
организации нестационарной торговли на 
территории города Заволжья; 
К- коэффициент использования НТО. 

Прямой 
расчет 

3. К=Мисп/12   3. Мисп – количество месяцев использования 
НТО в текущем финансовом году 



7 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1130199
5130000
130 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов городских поселений 

Прямой 
расчет 

ПД (пл)=∑ПУ*С Алгоритм расчета прогнозных показателей 
определяется исходя из количества и стоимости 
услуг, с учетом индексации тарифов на услуги.  

ПД (пл)-прогноз доходов от оказания платных 
услуг(работ); 
ПУ-количество планируемых платных услуг; 
С-стоимость определенной платной услуги. 
 

8 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1130299
5130000
130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат  бюджетов городских 
поселений 

Прямой 
расчет 

Кз = Σ Пдᵢ х Ки ᵢ Алгоритм расчета прогнозных показателей 
определяется исходя из количества и стоимости 
затрат, планируемых к возмещению 
(компенсации), с учетом индексации тарифов на 
услуги.  

Кз – прогноз поступлений от компенсации затрат 
бюджетов; 
Пдᵢ -  i-тый показатель дохода текущего года; 
Ки ᵢ - коэффициент индексации i-того показателя. 
 
 
 

9 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1140105
0130000
410 

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских поселений 

Иной способ Ппр кв = Пож x Кпост Прогноз поступлений доходов, не имеющих 
постоянного характера их поступлений, 
объективной информации (или) твердо 
установленных ставок, рассчитывается из 
фактического объема поступлений на 
определенную отчетную дату финансового года 
посредством корректировки поступления 
доходов  

Ппр кв  – прогноз поступления доходов от 
продажи квартир, находящихся в собственности 
городских поселений; 
Пож – ожидаемый объем поступлений в текущем 
финансовом году, рассчитанный посредством 
корректировки утвержденного прогноза 
поступлений доходов на текущий финансовый год 
на фактический объем поступлений на 
последнюю отчетную дату текущего финансового 
года, приходящуюся на период планирования; 
Кпост – коэффициент корректировки поступления 
доходов определяется путем расчета отношения 
прогноза поступлений планируемых доходов на 
очередной финансовый год к ожидаемому объему 
поступлений в текущем году 

10 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1140205
3130000
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 том 
числе казенных), в части 
реализации основных средств 
по указанному имуществу 

Прямой 
расчет 

1. Пии = 
PCpeш+Дсмсп+Ди +З 

Прогноз доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов производится на 
основании Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, а также прогнозов 
продаж земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности. Ожидаемые 
поступления от продажи муниципального 
имущества рассчитываются как 
ориентировочная рыночная стоимость 
подлежащего приватизации имущества с учетом 
степени его ликвидности в планируемом году;   
Ожидаемые поступления платежей по 
заключенным договорам купли - продажи 
рассчитываются за муниципальные объекты, 
выкупаемые в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности, и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
с учетом суммы процентов за пользование 
рассрочкой. 

1. Пии - доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности города Заволжья; 
PCреш – ожидаемые поступления от продажи 
муниципального имущества, в отношении 
которого приняты акты планирования 
приватизации муниципального имущества 
(программа приватизации муниципального 
имущества, решения Думы города Заволжья о 
приватизации муниципального имущества, не 
включенного в программу приватизации). 
Рассчитываются как ориентировочная рыночная 
стоимость подлежащего приватизации имущества 
с учетом степени его ликвидности в планируемом 
году; 
Д смсп - ожидаемые поступления платежей по 
заключенным договорам купли - продажи за 
выкупаемые муниципальные объекты в 
соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с учетом суммы процентов за 



пользование рассрочкой; 
Ди - поступления платежей по иным ранее 
заключенным договорам купли-продажи 
муниципального имущества (в т.ч. газопроводов), 
срок оплаты по которым наступит в планируемом 
году; 
З – ожидаемая к получению задолженность 
прошлых лет, тыс. руб. Определяется с учетом 
степени вероятности ее получения, в т.ч. исходя 
из последовательности и сроков проведения 
процедур по ее взысканию в рамках 
Исполнительного, конкурсного производств и т.п. 

Прямой 
расчет 

2. Пии тек = Пии ф + 
Пии пл 

 

2. Пии тек - доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности 
городских округов в текущем финансовом году; 
Пии ф - фактические поступления на последнюю 
отчетную дату; 
Пии пл - поступления, планируемые к 
поступлению за оставшийся период текущего 
года. 

11 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1140205
3130000
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 

Прямой 
расчет 

Пр мз= Пож x Кпост Прогноз доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов производится на 
основании Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, а также прогнозов 
продаж земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности. Алгоритм 
расчета прогнозных показателей 
соответствующего вида доходов определяется 
исходя из площади планируемых к продаже 
объектов и их оценочной стоимости 

Пр  мз– прогноз поступления доходов 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; 
Пож – ожидаемый объем поступлений в текущем 
финансовом году, рассчитанный посредством 
корректировки утвержденного прогноза 
поступлений доходов на текущий финансовый год 
на фактический объем поступлений на 
последнюю отчетную дату текущего финансового 
года, приходящуюся на период планирования; 
Кпост – коэффициент корректировки поступления 
доходов определяется путем расчета отношения 
прогноза поступлений планируемых доходов на 
очередной финансовый год к ожидаемому объему 
поступлений в текущем году. 

12 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1140601
3130000
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений 

Метод 
усреднения 

Пзу пр= (Пзу (n-1 )+ 
Пзу( n-2) + Пзу(n-3))/3  

Расчет прогнозных показателей 
соответствующего вида доходов определяется 
исходя из поступлений от продажи земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в том числе  от 
продажи земельных участков под зданиями, в 
отношении которых приняты решения Думы 
города Заволжья о приватизации 
муниципального имущества 

Пзу пр – прогнозируемые доходы от продажи 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений; 
Пзу(n-1), Пзу(n-2), Пзу(n-3) – сумма дохода от 
продажи земельных участков за три последних 
года, предшествующих планируемому 
финансовому году. 



13 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1140602
5130000
430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

Метод 
усреднения 

Пзу пр= (Пзу (n-1 )+ 
Пзу( n-2) + Пзу(n-3))/3  

Расчет прогнозных показателей 
соответствующего вида доходов определяется 
исходя из поступлений от лиц за выкупаемые 
муниципальные земельные участки под 
зданиями в соответствии с заключенными 
договорами купли-продажи за выкупаемые 
объекты, в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности  субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с учетом суммы процентов за 
пользование рассрочкой; а так же от продажи 
земельных участков под зданиями, в отношении 
которых приняты акты планирования 
приватизации муниципального имущества 
рассчитываются как ориентировочная рыночная 
стоимость муниципальных земельных участков 
с учетом степени ликвидности объектов 
продажи в планируемом году 

Пзу пр – прогнозируемые доходы от продажи 
земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений;  
Пзу(n-1), Пзу(n-2), Пзу(n-3) – сумма дохода от 
продажи земельных участков за три последних 
года, предшествующих планируемому 
финансовому году. 

14 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1140631
3130000
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 
усреднения 

1. Ппер нерп= =(Пнep 
(n-1) + Ппер нep (n-2) 
+Ппер нep (n-3))/3 

 1. Ппер нерп - доходы от увеличения 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 города 
Заволжья; 
(n-1), (n-2), (n-3) - три последних отчетных 
финансовых года, предшествующих 
планируемому финансовому году. 

  Метод 
усреднения 

2. Ппер нер тек = Ппер 
нер ф + Ппер нер пл 

2. Ппер нер тек -  поступления в текущем 
финансовом году; 
Ппер нер ф - фактическое поступление на 
последнюю отчетную дату; 
Ппер нер пл - доходы, планируемые к 
поступлению за оставшийся период текущего 
года. 

15 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1141309
0130000
410 

Доходы от приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
поселений, в части 
приватизации нефинансовых 
активов имущества казны 

Прямой 
расчет 

Пи пр = Ри+Ррп Алгоритм расчета определяется исходя из 
рыночной стоимости объектов недвижимого и 
движимого имущества, планируемых к 
реализации и остатков основного долга по 
договорам купли-продажи с рассрочкой 
платежа на основании: 
- договоров купли-продажи с предоставлением 
рассрочки платежа; 
- прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества 

Пи пр – прогнозируемый объем доходов от 
приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов, в части 
приватизации нефинансовых активов имущества 
казны; 
Ри - ожидаемые поступления от продажи 
муниципального имущества, в отношении 
которого приняты акты планирования 
приватизации, рассчитываемые как 
ориентировочная рыночная стоимость с учетом 
степени его ликвидности в планируемом году; 
Ррп - сумма доходов от реализации 
муниципального имущества, прогнозируемая к 
поступлению в соответствии с установленными 
графиками рассрочки платежей в части 



имущества, продажа которого осуществлена в 
годы предшествующие расчетному. 

16 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1160701
0130000
140 

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

Прямой 
расчет 

Птек = Пф+(-)Оп   Птек – прогнозируемое поступление доходов в 
текущем финансовом году; 
Пф - фактическое поступление доходов на 
последнюю отчетную дату; 
Оп - оценка поступлений доходов за оставшийся 
период до конца текущего финансового года. 

17 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1160709
0130000
140 

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом или 
договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) городского 
поселения 

Прямой 
расчет 

Птек = Пф+(-)Оп Прогноз поступлений доходов, не имеющих 
постоянного характера их поступлений, 
объективной информации (или) твердо 
установленных ставок, рассчитывается из 
фактического объема поступлений на 
определенную отчетную дату финансового года 
посредством корректировки поступления 
доходов по каждому доходному источнику 

Птек – прогнозируемое поступление доходов в 
текущем финансовом году; 
Пф - фактическое поступление доходов на 
последнюю отчетную дату; 
Оп - оценка поступлений доходов за оставшийся 
период до конца текущего финансового года. 

18 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1160904
0130000
140 

Денежные средства, 
изымаемые в собственность 
городского поселения в 
соответствии с решениями 
судов (за исключением 
обвинительных приговоров 
судов) 

    Денежные взыскания, изымаемые в 
собственность городского поселения в 
соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров 
судов), носят разовый характер и не 
прогнозируются на очередной финансовый год. 

  

19 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1161003
0130000
140 

Платежи по искам о 
возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении 
ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу 
городского поселения (за 
исключением имущества, 
закрепленного за 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

    Платежи по искам о возмещении ущерба, а 
также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу 
городского поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) носят разовый 
характер и не прогнозируются на очередной 
финансовый год 

  

20 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1161003
1130000
140 

Возмещение ущерба при 
возникновении страховых 
случаев, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели средств 
бюджета городского поселения 

    Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета городского поселения носят 
разовый характер и не прогнозируются на 
очередной финансовый год 

  



21 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1161003
2130000
140 

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу городского 
поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

    Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского 
поселения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) носят разовый 
характер и не прогнозируются на очередной 
финансовый год 

  

22 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1161006
1130000
140 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
муниципальным органом 
городского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, а также иные 
денежные средства, 
подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд (за 
исключением муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

    Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств носят разовый характер и не 
прогнозируются на очередной финансовый год 

  

23 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1161006
2130000
140 

Платежи в целях возмещения 
убытков, причиненных 
уклонением от заключения с 
муниципальным органом 
городского поселения 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные 
денежные средства, 
подлежащие зачислению в 
бюджет городского поселения 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

    Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда, 
а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского поселения за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд носят 
разовый характер и не прогнозируются на 
очередной финансовый год 
 

  



24 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1161008
1130000
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) 

    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) носят 
разовый характер и не прогнозируются на 
очередной финансовый год 

  

25 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1161008
2130000
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 

    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 
носят разовый характер и не прогнозируются на 
очередной финансовый год 

  

26 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1170105
0130000
180 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

    Платежи,  отнесенные  к  невыясненным 
поступлениям,  подлежат  уточнению  
(выяснению)  в  течение  финансового  года,  в  
связи  с этим  расчет  прогноза  поступлений  не  
производится 
 

  

27 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1170505
0130000
180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений 

Метод 
усреднения 

Пннд = ((Пннд ф (n-1)+ 
Пннд ф (n-2) + Пннд ф 
(n-3) - (Rннд (n-1)+ 
Rннд (n-2)+ Rннд (n-3)) 
/3 

Алгоритм расчета прогнозных показателей 
определяется исходя из прогнозной величины 
поступления неналоговых доходов 

Пннд- поступления неналоговые доходов в 
прогнозируемом году; 
Пннд ф – фактические (ожидаемые) поступления; 
Rннд - разовые (единовременные) платежи; 
(n-1), (n-2), (n-3) - три последних отчетных 
финансовых года, предшествующих 
планируемому финансовому году. 

28 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

1171503
0130000
150 

Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

    Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений, носят разовый 
характер и не прогнозируются на очередной 
финансовый год 

  

29 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2022546
7130000
150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек     

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (субсидии, субвенции) 
прогнозируются на уровне объемов, 
определенных законом или проектом закона об 
областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.   



30 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2022555
5130000
150 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
программ формирования 
современной городской среды 

    

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (субсидии, субвенции) 
прогнозируются на уровне объемов, 
определенных законом или проектом закона об 
областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.   

31 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2023511
8130000
150 

Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

    

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (субсидии, субвенции) 
прогнозируются на уровне объемов, 
определенных законом или проектом закона об 
областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.   

32 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2024001
4130000
150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями     

Расчет прочих межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов, 
осуществляется на основании нормативных 
правовых актов Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в соответствии 
с заключенными соглашениями. 

  
33 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2024516
0130000
150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в 
результате решений, принятых 
органами власти другого 
уровня     

Межбюджетные трансферты прогнозируются на 
уровне объемов, определенных законом или 
проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 

  
34 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2024545
4130000
150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений на 
создание модельных 
муниципальных библиотек 

  

Межбюджетные трансферты прогнозируются на 
уровне объемов, определенных законом или 
проектом закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период 

 
35 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области 

2024999
9130000

150 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений 

  Прочие межбюджетные трансферты 
прогнозируются на уровне объемов, 
определенных законом или проектом закона об 
областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и решением или 
проектом решения Земского собрания 
Городецкого муниципального района о 
районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

 

36 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2192506
4130000
150 

Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов 
городских поселений     

Носит разовый характер и не прогнозируются 
на очередной финансовый год 

  



37 002 Администрация 
города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2192552
7130000
150 

Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства из 
бюджетов городских поселений 

    

Носит разовый характер и не прогнозируются 
на очередной финансовый год 

  
38 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2192555
5130000
150 

Возврат остатков субсидий на 
поддержку государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды из бюджетов 
городских поселений     

Носит разовый характер и не прогнозируются 
на очередной финансовый год 

  
39 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2193511
8130000
150 

Возврат остатков субвенций на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты из 
бюджетов городских поселений 

    

Носит разовый характер и не прогнозируются 
на очередной финансовый год 

  
40 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2194516
0130000
150 

Возврат остатков иных 
межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня, из 
бюджетов городских поселений     

Носит разовый характер и не прогнозируются 
на очередной финансовый год 

  
41 002 Администрация 

города Заволжья 
Городецкого 
муниципального 
района 
Нижегородской 
области 

2196001
0130000
150 

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

    

Носит разовый характер и не прогнозируются 
на очередной финансовый год 

  
____________________ 


