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Приложение 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 11.12.2020 года № 84    «Об утверждении 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2021 год  

(тыс.руб)

 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

I  Муниципальный Совет МО  УРИЦК 944       5271,5

1  Общегосударственные вопросы 944 0100     5234,0

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 944 0102     1380,2

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга 944 0102 0020000011   1380,2

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0102 0020000011 100 1380,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0102 0020000011 120 1380,2

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

944 0103     3853,8

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности 
муниципальной службы представительного органа муниципального образования 944 0103 0020000021   3853,8

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000021 100 1714,9

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000021 120 1714,9

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 200 1261,2

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0103 0020000021 240 1261,2

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0020000021 800 0,1

1.2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0020000021 850 0,1

1.2.1
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

944 0103 0020000022   140,7

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000022 100 140,7

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000022 120 140,7

1.2.3 Содержание лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы представительного органа муниципального образования 944 0103 0020000023   640,9

1.2.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

944 0103 0020000023 100 640,9

1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 944 0103 0020000023 120 640,9

1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 944 0103 0920000441   96,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 944 0103 0920000441 800 96,0

1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 944 0103 0920000441 850 96,0

2  ОБРАЗОВАНИЕ 944 0700     37,5

2.1  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 944 0705     37,5

2.1.1

 Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

944 0705 4280000181   37,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 944 0705 4280000181 200 37,5
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 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 

расхо-
дов 

 Сумма  

4.1 Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 940 0310     126,7

4.1.1 Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 940 0310 2190000081   6,7

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0310 2190000081 200 6,7

4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0310 2190000081 240 6,7

4.1.2

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий

940 0310 2190000091   120,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0310 2190000091 200 120,0

4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0310 2190000091 240 120,0

5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 940 0400     320,0

5.1 Общеэкономические вопросы 940 0401     320,0

5.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 940 0401 5100000101   320,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 200 320,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0401 5100000101 240 320,0

6  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 0500     48231,5

6.1 Благоустройство 940 0503     48231,5

6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 940 0503 6000000131   33215,4

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 200 33215,4

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000131 240 33215,4

6.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанного с 
обеспечением санитарного благополучия населения 940 0503 6000000141   2100,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 200 2100,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000141 240 2100,0

6.1.3 Озеленение территорий муниципального образования 940 0503 6000000151   11216,1

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 200 10616,1

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000151 240 10616,1

6.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 940 0503 6000000151 800 600,0

6.1.3.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 940 0503 6000000151 850 600,0

6.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального 
образования 940 0503 6000000161   1000,0

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 200 1000,0

6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 6000000161 240 1000,0

6.1.5 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 940 0503 4360000491   700,0

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 200 700,0

6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0503 4360000491 240 700,0
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 №                            
п/п  Наименование статей  Код 

ГРБС 

 Код раз-
дела и 

подраз-
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 Код  
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9.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 940 0801 4500000201   1986,9

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 200 1986,9

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000201 240 1986,9

9.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 940 0801 4500000561   1943,8

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 200 1943,8

9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0801 4500000561 240 1943,8

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 1000     14462,8

10.1  Пенсионное обеспечение  940 1001     263,2

10.1.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

940 1001 5050000231   263,2

10.1.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1001 5050000231 300 263,2

10.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1001 5050000231 310 263,2

10.2  Социальное обеспечение населения 940 1003     168,7

10.2.1

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

940 1003 5050000231   168,7

10.2.1.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1003 5050000231 300 168,7

10.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1003 5050000231 310 168,7

10.3  Охрана семьи и детства 940 1004     14030,9

10.3.1
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

940 1004 51100G0860   10223,6

10.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0860 300 10223,6

10.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 940 1004 51100G0860 310 10223,6

10.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

940 1004 51100G0870   3807,3

10.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 940 1004 51100G0870 300 3807,3

10.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 940 1004 51100G0870 320 3807,3

11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 940 1100     1244,8

11.1 Массовый спорт 940 1102     1244,8

11.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

940 1102 5120000241   1244,8

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 200 1244,8

11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 1102 5120000241 240 1244,8

12.1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 1200     2332,9

12.1.1 Периодическая печать и издательства 940 1202     2332,9
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 Наименование статей 

 Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

 Код  
целевой 

статьи 

 Код 
вида 
рас-

ходов 

 Сумма  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000023 120 640,9

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920000441   96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 96,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920000441 850 96,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104     20 454,9

Содержание главы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 0104 0020000031   1 380,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1 380,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000031 120 1 380,2

Содержание лиц и обеспечение деятельности лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, местной администрации  муниципального образования

0104 0020000032   15 196,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020000032 100 12 219,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000032 120 12 219,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 2 977,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 240 2 977,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 0,1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200G0850   3 878,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 3 595,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 3 595,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 282,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 282,8

Резервные  фонды 0111     2 500,0

Резервный фонд местной администрации муниципального образования 0111 0700000061   2 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 2 500,0

Резервные средства 0111 0700000061 870 2 500,0

Другие общегосударственные вопросы 0113     207,8

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000071   200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000071 240 200,0

Расходы на исполнение государственного полномочия  Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 09200G0100   7,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,8

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     126,7

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безовасность 0310     126,7

Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации 0310 2190000081   6,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2190000081 200 6,7





12

 Наименование статей 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000191 240 500,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений на территории муниципального образования 0709 4360000521   130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000521 240 130,0

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 4360000531   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000531 240 100,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0709 4360000491   130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000491 240 130,0

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО УРИЦК, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4360000571   270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 200 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4360000571 240 270,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     3 930,7

Культура 0801     3 930,7

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4500000201   1 986,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 200 1 986,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000201 240 1 986,9

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 4500000561   1 943,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 200 1 943,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000561 240 1 943,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     14 462,8

 Пенсионное обеспечение  1001     263,2

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

1001 5050000231   263,2

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050000231 300 263,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000231 310 263,2

 Социальное обеспечение населения 1003     168,7

Назначение, выплата и перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

1003 5050000231   168,7

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 168,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000231 310 168,7

 Охрана семьи и детства 1004     14 030,9

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

1004 51100G0860   10 223,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 10 223,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 10 223,6
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 Другие вопросы в области образования 0709 1 130,0

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 3 930,7

Культура 0801 3 930,7

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 462,8

 Пенсионное обеспечение  1001 263,2

 Социальное обеспечение населения 1003 168,7

Охрана семьи и детства 1004 14 030,9

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 244,8

Массовый спорт 1102 1 244,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 332,9

Периодическая печать и издательства 1202 2 332,9

 ИТОГО   100 493,6

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 11.12.2020 года № 84  «Об утверждении 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                                                                                                                                          
        внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга                                                                                                                                 

               Муниципального округа УРИЦК на 2021 год     
(тыс.руб)

Коды бюджетной классификации  Наименование кодов Сумма

000  01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 3 389,3

000  01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 3 389,3

000  01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -97 104,3

940  01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

-97 104,3

000  01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 100 493,6

940  01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

100 493,6

Приложение 6
к Решению Муниципального Совета

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК от 11.12.2020 года № 84  «Об утверждении 
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 год»

Перечень администрируемых доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципального округа УРИЦК на 2021 год

Код Наименование доходов

940 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)

940 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

940 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

940 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  

940 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

940 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






