
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.08.2022 № 533 

д. Заневка 

 

Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования 

"Заневское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, в отношении 

которых администрация МО «Заневское 

городское поселение» осуществляет 

бюджетные полномочия главного 

администратора доходов бюджета МО 

«Заневское городское поселение» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016г. № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», администрация муниципального образования 

"Заневское городское поселение" Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования "Заневское городское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

в отношении которых администрация МО «Заневское городское поселение» 

осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов 

бюджета МО «Заневское городское поселение», согласно Приложению. 
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2. Признать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 

19.04.2021 № 343 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования "Заневское городское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области». 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования www.zanevkaorg.ru. 

4. 4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                       А.В. Гердий 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 

от  26.08.2022  №  533 

 

 

Методика 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования "Заневское городское поселение" 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в отношении которых администрация МО «Заневское городское 

поселение» осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета МО «Заневское городское 

поселение» 

 

№ 

п/

п 

Код 

главно

го 

админ

истрат

ора 

доход

ов 

Наименование 

главного 

администратора 

доходов 

КБК Наименование КБК 

Наименован

ие метода 

расчета 

Формула 

расчета 
Алгоритм расчета 

Описание 

показателей 

1 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 08 04020 01 1000 110 Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий 

должностными 

лицами органов 

местного 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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самоуправления, 

уполномоченными 

в соответствии с 

законодательными 

актами РФ на 

совершение 

нотариальных 

действий 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

год. 

2 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 02085 13 0000 120 Доходы от 

размещения сумм, 

аккумулируемых в 

ходе проведения 

аукционов по 

продаже акций, 

находящихся в 

собственности 

городских 

поселений  

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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3 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 05025 13 0000 120 Доходы 

получаемые в виде 

арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

за земли, 

находящиеся в 

собственности 

городских  

поселений (за 

исключением 

земельных 

участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений)  

метод 

прямого 

расчёта 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение» на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период.  

Расчет 

поступлений 

основывается на 

данных о размере 

площади 

сдаваемых 

объектов, ставке 

арендной платы и 

динамике 

отдельных 

показателей 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

4 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 05026 13 0000 120 Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений, 

находятся в 

федеральной 

собственности и 

осуществление 

полномочий по 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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управлению и 

распоряжению 

которыми передано 

органам 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, а также 

средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных 

участков   

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

 

5 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

органов управления 

городских 

поселений и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

метод 

прямого 

расчёта 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение» на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период. 

Расчет 

прогнозных 

показателей 

основывается на 

данных о размере 

площади 

сдаваемых 

объектов, ставке 

арендной платы и 

динамике 

отдельных 

показателей 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 
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образования 

6 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

казну городских 

поселений (за 

исключением 

земельных 

участков) 

метод 

прямого 

расчёта 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение» на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период. 

 

Расчёт 

прогнозных 

показателей 

основывается на 

данных о размере 

площади 

сдаваемых 

объектов, ставке 

арендной платы и 

динамике 

отдельных 

показателей 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

7 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 07015 13 0000 120 Доходы от 

перечисления части 

прибыли, 

остающейся после 

уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

созданных 

городскими  

поселениями  

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

8 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 09035 13 0000 120 

 

Доходы от 

эксплуатации и 

использования 

имущества 

автомобильных 

дорог, находящихся 

в собственности 

городских  

поселений  

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

9 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

метод 

прямого 

расчета 

Д = (S х Р 

х I) х 12, 

где  

Д – доход 

за год от 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов бюджете МО 

Расчет 

показателей 

соответствующег

о вида доходов 

основывается на 
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собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

пользован

ия 

жилыми 

помещени

ями, 

находящи

мися в 

собственн

ости МО 

«Заневско

е 

городское 

поселение

», руб.; 

S – 

площадь 

жилых 

помещени

й 

муниципа

льного 

имуществ

а, на 

которую 

заключен

ы 

договоры 

социальн

ого найма 

с 

нанимате

лями в 

«Заневское городское 

поселение» на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период. 

данных о размере 

площади жилых 

помещений 

муниципального 

имущества, 

размере платы за 

пользование 

жилым 

помещением 

(платы за наем), 

уровне 

собираемости 

платы за наем. 

При расчете 

учитывается 

средний размер 

платы за наем, 

поступивший от  

нанимателей за 

фактический 

период текущего 

года. 

Источником 

данных о 

площади жилых 

помещений 

является реестр 

имущества МО 

«Заневское 

городское 

поселение». 

Основанием 
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соответст

вующий 

месяц 

фактичес

кого 

периода, 

м2. 

Р – 

размер 

ежемесяч

ной платы 

за 

пользован

ие жилым 

помещени

ем (плата 

за наем) 

муниципа

льного 

имуществ

а, 

установле

нный  

норматив

ным 

документ

ом органа 

местного 

самоупра

вления, 

руб./м2. 

I – индекс 

являются 

договоры 

социального 

найма, 

заключенные с 

нанимателем.  

Источником 

данных размера 

платы за 

пользование 

жилым 

помещением 

(платы за наем) 

является 

нормативный 

документ органа 

местного 

самоуправления, 

устанавливающий 

данный размер 

платы. 

Источником 

поступлений в 

бюджет МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 

является плата за 

пользование 

жилым 

помещением 

(плата за наем) 
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собираем

ости 

платы за 

наем за 

период, 

предшест

вующий 

прогнозир

уемому, 

%. 

муниципального 

имущества, 

поступившая от 

нанимателей. 

10 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

получателями 

средств бюджетов 

городских 

поселений (код 

бюджетной 

классификации 

доходов 

метод 

усреднения 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение» на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период. 

Прогнозирование 

осуществляется 

на основании 

информации о 

годовых объемах 

не менее чем за 

три года, 

предшествующих 

текущему 

финансовому 

году. Прогнозные 

значения для 

каждого года 

планового 

периода 

определяются 

равными 

прогнозному 

значению на 

очередной 

финансовый год 

без индексации. 
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Если в течение не 

менее чем в двух 

отчетных 

периодах из трех, 

предшествующих 

текущему 

финансовому 

году, годовой 

объем 

поступлений был 

равен нулю, 

прогнозирование 

поступлений на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

не производится. 

11 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

городских 

поселений  

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

12 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи 

квартир, 

находящихся в 

собственности 

городских 

поселений  

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

13 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 02052 13 0000 410 Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

учреждений, 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



14 

 

находящихся в 

ведении органов 

управления 

городских  

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений), в 

части реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу 

 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

14 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

  1 14 02052 13 0000 440 Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

учреждений, 

находящихся в 

ведении органов 

управления 

городских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



15 

 

автономных 

учреждений), в 

части реализации 

материальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

15 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

16 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

1 14 02053 13 0000 440 Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 



16 

 

поселение» находящегося в 

собственности 

городских  

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

материальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

17 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 02058 13 0000 410 Доходы от 

реализации 

недвижимого 

имущества 

бюджетных, 

автономных 

учреждений, 

находящегося в 

собственности 

городских 

поселений, в части 

реализации 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



17 

 

основных средств год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

18 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

19 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных 

участков, 

находящихся в 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 



18 

 

собственности 

городских  

поселений (за 

исключением 

земельных 

участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

20 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 06033 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных 

участков, которые 

расположены в 

границах городских 

поселений, 

находятся в 

федеральной 

собственности и 

осуществление 

полномочий по 

управлению и 

распоряжению 

которыми передано 

органам 

государственной 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



19 

 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

21 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 06045 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

городских 

поселений, 

находящихся в 

пользовании 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

22 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 14 07030 13 0000 410 Доходы от продажи 

недвижимого 

имущества 

одновременно с 

занятыми такими 

объектами 

недвижимого 

имущества 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



20 

 

земельными 

участками, которые 

расположены в 

границах городских 

поселений, 

находятся в 

федеральной 

собственности и 

осуществление 

полномочий по 

управлению и 

распоряжению 

которыми передано 

органам 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

23 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

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 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



21 

 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

24 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 16 02020 02 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

законами субъектов 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за нарушение 

муниципальных 

правовых актов 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

25   1 16 07010 13 0000 140 Иные штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

соответствии с 

законом или 

договором в случае 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 



22 

 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств перед 

муниципальным 

органом, 

(муниципальным 

казённым 

учреждением) 

городского 

поселения 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

 

26 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

соответствии с 

законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств перед 

муниципальным 

органом, 

(муниципальным 

казённым 

учреждением) 

городского 

поселения (код 

бюджетной 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



23 

 

классификации 

доходов 

текущем финансовом 

году 

27 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 16 10031 13 0000 140 Возмещение 

ущерба при 

возникновении 

страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретате

лями выступают 

получатели средств 

бюджета 

городского 

поселения 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

28 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 16 10032 13 0000 140 Прочее возмещение 

ущерба, 

причиненного 

муниципальному 

имуществу 

городского 

поселения (за 

исключением 

имущества, 

закрепленного за 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 



24 

 

муниципальными 

бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

предприятиями) 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

29 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 16 10100 13 0000 140 Денежные 

взыскания, 

налагаемые в 

возмещение 

ущерба, 

причиненного в 

результате 

незаконного или 

нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

(в части бюджетов 

городских 

поселений)   

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

30 001 Администрация 

МО «Заневское 

1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные 

поступления, 

- - Плановые показатели 

не устанавливаются 

- 
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городское 

поселение» 

зачисляемые в 

бюджеты 

городских 

поселений 

31 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 17 05050 13 0000 180 Прочие 

неналоговые 

доходы 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

32 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

1 17 16000 13 0000 180 Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

городских 

поселений в части 

невыясненных 

поступлений, по 

которым не 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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осуществлен 

возврат 

(уточнение) не 

позднее трех лет со 

дня их зачисления 

на единый счет 

бюджета 

городского 

поселения. 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

33 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 15002 13 0000 150 Дотации бюджетам 

городских 

поселений на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированност

и бюджетов 

 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 
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муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

34 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам 

городских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 
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35 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 19999 13 0000 150 Прочие дотации 

бюджетам 

городских 

поселений 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

36 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20041 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

строительство, 

модернизацию, 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 
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ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, в том 

числе дорог в 

поселениях (за 

исключением 

автомобильных 

дорог 

федерального 

значения) 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

37 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20077 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в 

объекты 

муниципальной 

собственности 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 
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соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

38 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20079 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

переселение 

граждан из 

жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания, и 

(или) жилищного 

фонда с высоким 

уровнем износа 

(более 70 

процентов) 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 
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депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

39 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20216 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, а 

также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов населенных 

пунктов 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 
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на плановый 

период. 

40 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20298 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирных 

домов за счет 

средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

41 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20299 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 
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обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда, 

в том числе 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

с учетом 

необходимости 

развития 

малоэтажного 

жилищного 

строительства, за 

счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

42 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20300 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

обеспечение 

мероприятий по 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 
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модернизации 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации - 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

43 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20301 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

обеспечение 

мероприятий по 

капитальному 

ремонту 

многоквартирных 

домов за счет 

средств бюджетов 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 
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соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

44 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20302 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

за счет средств 

бюджетов 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 
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депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

45 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 20303 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

обеспечение 

мероприятий по 

модернизации 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств 

бюджетов 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 
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на плановый 

период. 

46 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

поддержку 

государственных 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

47 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 25027 13 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений на 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 
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реализацию 

мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

48 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам 

городских 

поселений 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 



39 

 

финансовый год и на 

плановый период 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

49 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов РФ. 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 
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области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

50 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты. 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 
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на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

51 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 02 40014 13 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских 

поселений из 

бюджетов 

муниципальных 

районов на 

осуществление  

части  полномочий  

по  решению 

вопросов местного 

значения в 

соответствии  с 

заключенными 

соглашениями 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Объем 

бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

52 001 Администрация 

МО «Заневское 

2 02 49999 13 0000 150 

 

Прочие 

межбюджетные 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

Плановые показатели 

устанавливаются при 

Объем 

бюджетных 
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городское 

поселение» 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских 

поселений 

вается формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о бюджете 

МО «Заневское 

городское поселение» 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

ассигнований, 

предусмотренный 

бюджету МО 

«Заневское 

городское 

поселение» за 

счет средств 

областного и 

районного 

бюджетов в 

соответствии с 

законом о 

бюджете 

Ленинградской 

области и 

Решением Совета 

депутатов 

Всеволожского 

муниципального 

района о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период. 

53 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 07 05010 13 0000 150 Безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

на финансовое 

обеспечение 

дорожной 

деятельности, в том 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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числе 

добровольных 

пожертвований, в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

городских 

поселений 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

54 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 07 05020 13 0000 150 Поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими 

лицами 

получателям 

средств бюджетов 

городских 

поселений 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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55 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 07 05030 13 0000 150 Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты 

городских 

поселений 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 

 

56 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из 

бюджетов 

городских 

поселений (в 

бюджеты 

поселений) для 

осуществления 

возврата (зачета) 

излишне 

уплаченных или 

излишне 

взысканных сумм 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

Фактически 

поступившие и 

ожидаемые к 

поступлению 

доходы в текущем 

финансовом году. 
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налогов, сборов и 

иных платежей, а 

также сумм 

процентов за 

несвоевременное 

осуществление 

такого возврата и 

процентов, 

начисленных на 

излишне 

взысканные суммы. 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

57 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 18 05010 13 0000 150 Доходы бюджетов 

городских 

поселений от 

возврата 

бюджетными 

учреждениями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

 

Объем 

фактически 

поступивших 

средств в бюджет 

МО «Заневское 

городское 

поселение» в 

текущем 

финансовом году 
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58 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов 

городских 

поселений от 

возврата остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

муниципальных 

районов 

Прямой 

расчет 

Не 

устанавли

вается 

Плановые показатели 

устанавливаются при 

формировании проекта 

решения совета 

депутатов МО 

«Заневское городское 

поселение» о внесении 

изменений в решение о 

бюджете МО 

«Заневское городское 

поселение на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период с учетом 

фактически 

поступивших и 

ожидаемых к 

поступлению доходов в 

текущем финансовом 

году 

Объем 

фактически 

поступивших 

средств в бюджет 

МО «Заневское 

городское 

поселение» в 

текущем 

финансовом году 

 

59 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 19 05000 13 0000 150 Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

городских 

поселений 

 

- - Плановые показатели 

не устанавливаются 

- 
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60 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 19 35118 13 0000 150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты, из 

бюджетов 

городских 

поселений 

- - Плановые показатели 

не устанавливаются 

- 

61 001 Администрация 

МО «Заневское 

городское 

поселение» 

2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков 

субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

городских 

поселений 

- - Плановые показатели 

не устанавливаются 

- 

 


