
 

                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение 

к Постановлению 

администрации муниципального образования 

городского округа 

«Инта» 

от 09 сентября 2022 года № 9/1432 

 
МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ИНТА», ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Код 

главног

о 

админис

тратора 

доходов  

Наименование 

главного 

администратора 

доходов  

КБК  Наименование КБК 

доходов  

Наи

мено

вани

е 

мето

да 

расч

ета  

Формула 

расчета  

Алгоритм расчета  Описание показателей   

1 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 08 07173 01 1000 110 Государственная 

пошлина за выдачу 

органом местного 

самоуправления 

городского округа 

специального 

разрешения на 

движение по 

иной 

спос

об 

  Прогнозирование не осуществляется в связи с 

отсутствием объективной информации для 

определения ожидаемого объема поступления 

consultantplus://offline/ref=922E1B776DF184BD0939B2A7FAC1D6DA717A900C099E815F9807844F77A9EEC0018366F2987C7EDA4FE0CAED5D5787F4381B7D3Fz7j8I


 

автомобильным 

дорогам 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных  

грузов, зачисляемая 

в бюджеты 

городских округов 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

платежу, в том 

числе по 

отмененному) 

2 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 08 07173 01 4000 110 Государственная 

пошлина за выдачу 

органом местного 

самоуправления 

городского округа 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных  

грузов, зачисляемая 

в бюджеты 

прям

ой 

расч

ет 

Пгос. = Отек. x 

К +/- Д 

Прогнозирование 

поступлений в 

бюджет МОГО 

"Инта" 

государственной 

пошлины 

осуществляется 

исходя из 

ожидаемого 

поступления за 

текущий год и 

показателей, 

характеризующих 

увеличение 

(уменьшение) 

количества 

регистрационных 

действий на 

очередной 

Пгос. - сумма государственной пошлины, 

прогнозируемая к поступлению в бюджет МОГО 

"Инта"; 

Отек. - ожидаемое поступление государственной 

пошлины в бюджет МОГО "Инта" в текущем 

финансовом году; 

К - коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений государственной пошлины в текущем 

году по сравнению с отчетным годом; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы 

местного бюджета по государственной пошлине в 

прогнозируемом году, связанные с изменениями 

налогового и бюджетного законодательства. 

 



 

городских округов 

(прочие 

поступления) 

финансовый год и 

(или) размеров 

государственной 

пошлины, согласно 

гл. 25.3 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

 

3 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 11 09044 04 0004 120 Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов 

(за исключением 

имущества 

муниципальных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

(прочие доходы) 

инде

ксац

ия 

П = Б х Кии Расчет 

осуществляется в 

соответствии с 

Прогнозом 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации 

П - прогнозируемая сумма поступлений доходов в 

бюджет МОГО «Инта» на очередной финансовый год 

(тыс. руб.); 

Б - базовый размер платы за право размещения 

нестационарных торговых объектов по действующим 

договорам на право размещения нестационарного 

торгового объекта и объекта оказания услуг на 

территории МОГО «Инта» (далее - базовый размер 

платы) без применения индекса потребительских цен 

(тыс. руб.); 

Кии – коэффициент, учитывающий индекс инфляции, 

определяется как произведение (П) ежегодных 

коэффициентов инфляции начиная со второго года 

применения утвержденных результатов определения 

кадастровой стоимости земельного участка по 

формуле: 

Кии = П (1+iгод/100), где  

iгод – уровень инфляции в среднем за текущий 

финансовый год, определяемый в соответствии с 

Прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации 
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4 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

получателями 

средств бюджетов 

городских округов 

прям

ой 

расч

ет 

Пгос. = Отек. x 

К +/- Д 

Прогнозирование 

поступлений в 

бюджет МОГО 

"Инта" доходов от 

оказания платных 

услуг (работ) 

осуществляется 

исходя из 

ожидаемого 

поступления за 

текущий год и 

показателей, 

характеризующих 

увеличение 

(уменьшение) 

количества 

регистрационных 

действий на 

очередной 

финансовый год и 

(или) размеров 

оказания платных 

услуг (работ) 

 

П - сумма от оказания платных услуг (работ), 

прогнозируемая к поступлению в бюджет МОГО 

"Инта"; 

Отек. - ожидаемое поступление доходов от оказания 

платных услуг работ) в бюджет МОГО "Инта" в 

текущем финансовом году; 

К - коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений доходов от оказания платных услуг 

(работ) в текущем году по сравнению с отчетным 

годом; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы 

местного бюджета по оказанию платных услуг (работ) 

в прогнозируемом году, связанные с изменениями 

налогового и бюджетного законодательства 

5 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

городских округов 

(возмещение 

эксплуатационных 

и коммунальных 

расходов) 

усре

днен

ие 

П = (Нд1 + Нд2 

+ Нд3) / 3 

Прогнозирование 

доходов  бюджета 

МОГО "Инта", 

поступление которых 

не имеет постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением метода 

усреднения годовых 

объемов доходов за 

последние 3 года  

П - прогнозируемая сумма поступлений в бюджет 

доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 



 

6 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы  от 

компенсации затрат 

бюджетов 

городских округов 

(прочие доходы) 

иной 

спос

об 

 Доходы имеют 

несистемный 

(разовый) характер 

поступлений 

 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом уровне. 

При формировании уточненного прогноза доходов на 

текущий финансовый год прогнозирование 

осуществляется с учетом фактического поступления 

доходов за истекший период текущего года 

7 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

городских округов 

(возмещение 

стоимости ремонта 

жилых помещений 

по решению суда) 

усре

днен

ие 

 

 

 

П = (Нд1 + Нд2 

+ Нд3) / 3 

 

 

 

 

Прогнозирование 

доходов  бюджета 

МОГО "Инта", 

поступление которых 

не имеет постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением метода 

усреднения годовых 

объемов доходов за 

последние 3 года  

П - прогнозируемая сумма поступлений в бюджет 

доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 

 

 

8 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

учреждений, 

находящихся в 

ведении органов 

управления 

городских округов 

(за исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений), в 

части реализации 

материальных 

иной 

спос

об 

 Доходы имеют 

несистемный 

(разовый) характер 

поступлений 

 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом уровне. 

При формировании уточненного прогноза доходов на 

текущий финансовый год прогнозирование 

осуществляется с учетом фактического поступления 

доходов за истекший период текущего года 



 

запасов по 

указанному 

имуществу 

9 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов 

(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 



 

10 

 

923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01054 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 5 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

права граждан, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

усре

днен

ие 

 

 

 

П = (Нд1 + Нд2 

+ Нд3) / 3 

 

 

 

 

Прогнозирование 

доходов  бюджета 

МОГО "Инта", 

поступление которых 

не имеет постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением метода 

усреднения годовых 

объемов доходов за 

последние 3 года  

П - прогнозируемая сумма поступлений в бюджет 

доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 

 

 

11 

 

923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01064 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 6 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

здоровье, 

санитарно-

эпидемиологическо

е благополучие 

населения и 

общественную 

нравственность, 



 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

12 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 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 

13 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

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 

природопользовани

я, выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

14 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01094 01 0000 140 

 

Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 9 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве и 

энергетике, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

15 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01134 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 13 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 



 

правонарушения в 

области связи и 

информации, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

16 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01154 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 15 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения в 

области финансов, 

налогов и сборов, 

страхования, рынка 

ценных бумаг (за 

исключением 

штрафов, 

указанных в пункте 

6 статьи 46 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации), 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 



 

17 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01194 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 19 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения 

против порядка 

управления, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

18 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01204 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 20 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный 

порядок и 

общественную 

безопасность, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 



 

муниципального 

контроля 

19 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

случае просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципальным 

органом, казенным 

учреждением 

городского округа 

20 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 07090 04 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 

учреждением) 

городского округа 



 

21 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные 

средства, 

изымаемые в 

собственность 

городского округа в 

соответствии с 

решениями судов 

(за исключением 

обвинительных 

приговоров судов) 

22 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение 

ущерба при 

возникновении 

страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретате

лями выступают 

получатели средств 

бюджета 

городского округа 

23 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение 

ущерба, 

причиненного 

муниципальному 

имуществу 

городского округа 

(за исключением 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

предприятиями) 



 

24 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях 

возмещения 

убытков, 

причиненных 

уклонением от 

заключения с 

муниципальным 

органом городского 

округа 

(муниципальным 

казенным 

учреждением) 

муниципального 

контракта, а также 

иные денежные 

средства, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет городского 

округа 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) 

25 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях 

возмещения 

убытков, 

причиненных 

уклонением от 

заключения с 

муниципальным 

органом городского 

округа 

(муниципальным 

казенным 

учреждением) 

муниципального 

контракта, 

финансируемого за 

счет средств 

муниципального 

дорожного фонда, а 

также иные 

денежные средства, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет городского 

округа за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 



 

нужд 

26 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от 

денежных 

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 округов 

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) 

27 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10123 01 0042 140 Доходы от 

денежных 

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 округов, 

направляемые на 

формирование 

муниципального 

дорожного фонда) 

28 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, 

уплачиваемые в 

целях возмещения 

вреда, 



 

округа «Инта» причиняемого 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

транспортными 

средствами, 

осуществляющими 

перевозки 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов  

29 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджет городских 

округов 

  Поступления 

доходов, 

отражающихся по 

данному коду 

бюджетной 

классификации, 

зависят от 

количества 

расчетных 

документов, 

некорректно 

оформленных 

плательщиками и 

которые могут быть 

уточнены в течение 

финансового года 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом уровне 

30 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

городских округов 

усре

днен

ие 

 

 

 

 

 

П = (Нд1 + Нд2 

+ Нд3) / 3 

 

 

 

 

Прогнозирование 

доходов  бюджета 

МОГО "Инта", 

поступление которых 

не имеет постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением метода 

П - прогнозируемая сумма поступлений в бюджет 

доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 

 

 



 

 

 

 

усреднения годовых 

объемов доходов за 

последние 3 года  

31 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) 

бюджетам 

городских округов 

за достижение 

показателей 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

иной 

спос

об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый 

объем безвозмездных 

поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Республики Коми и 

Российской 

Федерации 

определяется на 

основании 

имеющегося в 

распоряжении 

администрации 

МОГО "Инта" 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов, 

устанавливаемого 

проектом правового 

акта об утверждении 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми, из которого 

предоставляются 

межбюджетные 

трансферты бюджету 

администрации 

МОГО "Инта" (далее 

- правовой акт о 

бюджете), очередной 

финансовый год и 

плановый период. В 

случае отсутствия 

проекта правового 

 

32 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации 

бюджетам 

городских округов 

33 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских округов 

на поддержку 

государственных 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

34 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам 

городских округов 



 

35 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акта 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми на очередной 

финансовый год 

(очередной 

финансовый год и 

плановый период) 

ожидаемый объем 

безвозмездных 

поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Республики Коми и 

Российской 

Федерации: 

1) на очередной 

финансовый год и 

первый год 

планового периода 

определяется 

согласно: 

- распределению 

межбюджетных 

трансфертов на 

соответствующий 

год, установленному 

правовым актом о 

бюджете на текущий 

финансовый год и 

плановый период; 

- письменным 

уведомлениям, 

представленным 

главными 

распорядителями 

средств 

36 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированны

х жилых 

помещений 

37 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков кандидатов 

в присяжные 

заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

в  Российской 



 

Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми; 

2) на второй год 

планового периода 

определяется только 

в части субвенций в 

размере, 

предусматриваемом 

на первый год 

планового периода 

при планировании в 

текущем финансовом 

году проекта 

бюджета 

администрации 

МОГО "Инта" на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

38 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на проведение 

Всероссийской 

переписи населения 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских округов 

40 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими 

   Прогнозирование не осуществляется в связи с 

отсутствием объективной информации для 

определения ожидаемого объема поступления 

 



 

лицами 

получателям 

средств бюджетов 

городских округов 

41 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты 

городских округов 

42 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов 

городских округов 

от возврата иными 

бюджетными 

учреждениями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

43 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов 

городских округов 

от возврата иными 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

44 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов 

городских округов 

от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 



 

фондов 

45 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков 

субсидий на 

реализацию 

программ 

формирования 

современной 

городской среды из 

бюджетов 

городских округов 

46 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков кандидатов 

в присяжные 

заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

в Российской 

Федерации из 

бюджетов 

городских округов 

47 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 19 45156 04 0000150 Возврат остатков 

иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию 

программ местного 

развития и 

обеспечение 

занятости для 



 

шахтерских 

городов и поселков 

из бюджетов 

городских округов 

48 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего отделом финансов  

и бухгалтерского учета                                                                                                                                                                                        Е.А. Каплина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


