
к Решению 

муниципального совета

муниципального образования 

Сенной округ

№ 6  от 21 апреля 2021г. 

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 646,70

1 000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 139,70

1.1. 182 1010200001000110 Налог на доходы физических лиц 23 139,70

1.1.1 182 1010201001000110

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
23 139,70

2 000 11100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
424,00

2.1. 000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)

424,00

2.1.1 000 11105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)

424,00

2.1.1.1 902 11105033030000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

424,00

3 000 11300000000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
83,00

3.1. 000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 83,00

3.1.1 000
11302060000000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 83,00

3.1.1.1 902
11302063030000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 83,00

3.1.2 000 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,00

3.1.2.1 000 11302993030000130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
0,00

3.1.2.2. 867 11302993030100130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 

пользования местного значения и   подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
0,00

3.1.2.3 902  11302993030200130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
0,00

4 000 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00

4.1 000 11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и  муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

0,00

4.1.1 902 11402030030000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

0,00

4.1.1.1 902 11402033030000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (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 

0,00

4.1.2. 902 11402030030000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (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 

0,00

Приложение №1

  ДОХОДЫ   МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА 2021 ГОД

№ п/п Код Наименование источника доходов Сумма, тыс.руб.



4.1.2.1 902 11402033030000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (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 

0,00

5 000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00

5.1. 000
11607000000000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации

0,00

5.1.1. 000
11607010000000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом

0,00

5.1.1.1. 902
11607010030000140

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)

0,00

5.2. 000
11607090000000140

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

0,00

5.2.1. 902
11607090030000140

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

0,00

5.3. 000
11610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

0,0

5.3.1 000 11610120000000140

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

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 

2019 году

0,0

5.3.1.1. 000 11610123010000140

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
0,0

5.3.1.2. 182 11610123010031140

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)

0,0

5.3.2. 000

11610030030000140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)

0,00

5.3.2.1 902
11610031030000140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения
0,00

5.3.2.2 902
11610032030000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями)

0,00

5.4 000
11610060000000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 

муниципального контракта
0,00

5.4.1. 902
11610061030000140

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)

0,00

5.5. 000
11610080000000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в 

связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
0,00



5.5.1. 902
11610081030000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)

0,00

6 000 11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00

6.1. 000 11701000000000180 Невыясненные поступления 0,00

6.1.1. 902 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
0,00

6.2. 000 11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 0,00

6.2.1. 902 11705030030000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
0,00

6.2.1.1. 902 11705030030100180
Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые 

годы
0,00

6.2.1.2. 902 11705030030200180
Другие виды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга
0,00

7 000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 65 558,30

7.1 000 20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
65 558,30

7.1.1 000 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 35 966,90

7.1.1.1 000 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 242,50

7.1.1.2. 902 20215001030000150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации
7 242,50

7.1.2. 000 20215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
28 724,40

7.1.2.1. 902 20215002030000150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 28 724,40

7.2. 000 20220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)
20 000,00

7.2.1. 902 2 0229999030000150

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 20 000,00

7.3. 000 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 591,40

7.3.1. 000 20230024000000150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
1 753,30

7.3.2. 902 20230024030000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
1 753,30

7.3.3. 902 20230024030100150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 745,50

7.3.4. 902 20230024030200150

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

7,80

7.4. 000 20230027000000150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю
7 838,10

7.4.1. 902 20230027030000150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

7 838,10

7.4.1.1. 902 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
4 792,30

7.4.1.2. 902 20230027030200150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на  

вознаграждение, причитающееся приемному родителю
3 045,80

8 000 20800000000000000

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

0,00

8.1 902 20803000030000150

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

0,00

9 000 21900000000000000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
0,00

9.1 000 21900000030000150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

0,00

9.1.1 902 21960010030000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

0,00

000 85000000000000000
ВСЕГО ДОХОДОВ 89 205,00


