
тер МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

 

 

                   ____   №      ________  

       Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении изменений в бюджет 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

статьей 38 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменения в бюджет Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2021 год, утвержденный решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 02.12.2020 № 41            

«Об утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

на 2021 год (далее – Решение):  

1.1. приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 1  

к настоящему решению; 

1.2. внести изменения в приложение 2 к Решению согласно приложению 2  

к настоящему решению; 

1.3. внести изменения в приложение 3 к Решению согласно приложению 3  

к настоящему решению; 

1.4. приложение 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 4         

к настоящему решению; 

1.5. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что доходы бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка, поступающие в 2021 году, формируются за счет доходных источников            

и по нормативам отчислений в бюджет, определенных Законом Санкт-Петербурга                   

от 14.10.2020   № 6672 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» в объеме согласно приложению 1 к настоящему решению.». 

1.6. Пункт 11 Решения изложить в следующей редакции: 

«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2021 год в сумме  14570,8 тысяч рублей, в том числе: 

11.1.   по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 

под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных  

на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2021 год в сумме 13738,0 тысяч 

рублей; 
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11.2. по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме 832,8 тысяч 

рублей.». 

1.7. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции: 

«12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, в сумме 52881,3 тысяч 

рублей, в том числе: 

12.1. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по назначению и выплате денежных средств 

на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных  

на воспитание в приемные семьи, в сумме 13738,0 тысяч рублей; 

12.2. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным 

родителям в сумме 6758,0 тысяч рублей; 

12.3. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в сумме 3712,4 тысяч рублей; 

12.4. субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 

самоуправления уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях  

в сумме 7,8 тысяч рублей; 

12.5 прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения в сумме 28665,1 тысяч рублей». 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

И. М. Ласкателеву.  

 3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В. Беляева 
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Приложение 1 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от               №       

 
«Приложение 1 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020 № 41  

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2021 ГОД 

 
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма на 

год, тыс. руб 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73798,9 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 73518,9 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 73518,9 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

73518,9 

000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
0,0 

918 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
  

918 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 280,0 

000 1 16 07010 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным (муниципальным) контрактом 

0,0 

918 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным) 

0,0 

000 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, государственной корпорацией 

0,0 

918 1 16 07090 03 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) 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

0,0 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 280,0 
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918 1 16 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 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) 

0,0 

806 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 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) 

200,0 

849 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 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) 

80,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 

918 1 17 01030 03 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  
0,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

918 1 17 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  
0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52881,3 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
52881,3 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 28665,1 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 28665,1 

918 2 02 19999 03 0000 150 
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
28665,1 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24216,2 

000 2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской  Федерации 
3720,2 

918 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3720,2 

918 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований   Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных  полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

3712,4 

918 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт 

Петербурга на выполнение отдельного  государственного полномочия Санкт 

Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях,  и составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

7,8 
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000 2 02 30027 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
20496,0 

918 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

20496,0 

918 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
13738,0 

918 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
6758 

000 2 08 00000 00 0000 000 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) 

ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ 

НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 

ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

0,0 

918 2 08 03000 03 0000 150 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

0,0 

000 2 19 00000 00 0000 000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 

000 2 19 00000 03 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

0,0 

918 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

0,0 

    Всего доходов 126680,2» 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                                  Е.В. Беляева 
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Приложение 2 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от               №  

 

 

Изменения в приложение 2 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020 № 41 «Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год» 

      

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2021 ГОД 

 
Наименование показателя Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма на 

год, тыс. 

руб. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

918 

  

  

  

0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 918 01 00     -1,6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

918 01 04   

  

-1,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

918 01 04 99000 G085 0   -1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 01 04 99000 G085 0 200 -1,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 918 05 00     +257,9 

Благоустройство 918 05 03     +257,9 

Муниципальная программа «Благоустройство 

внутриквартальных территорий в границах 

муниципального образования» 

918 05 03 05000 0013 1   +257,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
918 05 03 05000 0013 1 200 +157,9 

Иные бюджетные ассигнования 918 05 03 05000 0013 1 800 +100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 918 10 00     -256,3 

Охрана семьи и детства 918 10 04     -256,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

918 10 04 99000 G086 0 

  

-66,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 10 04 99000 G086 0 300 -66,0 
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Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

918 10 04 99000 G087 0 

  

-190,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918 10 04 99000 G087 0 300 -190,3 

Итого изменений         0,0 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                             Е.В. Беляева 
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Приложение 3 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от                №  

 

Изменения в приложение 3 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

от 02.12.2020 № 41 «Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2021 год»  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ГРАЖДАНКА НА 2021 ГОД 

 
Наименование показателя Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Сумма на 

год, тыс. 

руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     -1,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

  

-1,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

01 04 99000 G085 0   -1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 99000 G085 0 200 -1,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     +257,9 

Благоустройство 05 03     +257,9 

Муниципальная программа «Благоустройство внутриквартальных 

территорий в границах муниципального образования» 
05 03 05000 0013 1   +257,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 03 05000 0013 1 200 +157,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 05000 0013 1 800 +100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     -256,3 

Охрана семьи и детства 10 04     -256,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

10 04 99000 G086 0 

  

-66,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G086 0 300 -66,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

10 04 99000 G087 0 

  

-190,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99000 G087 0 300 -190,3 

Итого изменений       0,0 

 

Глава Муниципального образования,  
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исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                               Е.В. Беляева 

 
Приложение 4 

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от               №       

 

«Приложение 5  

к решению  

Муниципального совета  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

от 02.12.2020 № 41 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2021 год и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование дохода бюджета 
главного 

админи-

стратора 

доходов бюджета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ 

Гражданка 

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 16 10123 01 0031 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 внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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)  

805  Комитет по контролю за имуществом 

Санкт-Петербурга 

805 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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) 

806  Государственная административно-техническая 

инспекция 
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806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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) 

807  Государственная жилищная  

инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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) 

815  Комитет по градостроительству и архитектуре 

815 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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) 

824  Комитет по печати и взаимодействию  

со средствами массовой информации 

824 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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) 

849  Администрация Калининского  

района Санкт-Петербурга 
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849 

1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим 

в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

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) 

867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 

 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений общего пользования местного значения 

и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

918  Местная администрация Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

918 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

918 1 16 07090 03 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) внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

918 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

(муниципальным) 

918 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 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) 

918 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

918 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

918 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

918 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
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918 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

918 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

918 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

918 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

918 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

(в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

918 2 19 00000 00 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения» 

 

 
 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                       Е.В.Беляева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


