
Приложение № 2  
к Решению Муниципального  
совета МО МО Гагаринское  

 от 18.11.2010г.№ 52 
 
 

Перечень органов местного самоуправления – главных администраторов доходов  
 бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское на 2011 год 
 

Код бюджетной классификации  
Главного 

администратора  
Доходов местного 

бюджета 

 
Наименование  

945  

 
Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

 

945 1110 9043 03 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых) 

945 1 130 3030 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

945 1 140 2032 03 0000410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

945 1 140 2032 03 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

945 1 140 2033 03 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 

945 1 140 2033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

945 1 162 3030 03  0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 



Код бюджетной классификации 
Главного 

администратора 
Доходов местного 

бюджета 

 
Наименование 

 

945 1 170 1030 03 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 1 170 5030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

945 2 02 03024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и детей, переданных на воспитание в 
приёмные семьи 

945 2 02 03024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на определение должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правонарушениях 

945 2 02 03027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

945 2 02 03027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

945 2 030 3000 03 0000 180 
Безвозмездные поступления от государственных организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 2 070 3000 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 2 080 3000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального  значения Москвы и Санкт-
Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального  значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачёта) 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 

  
 

 
                      
 
             Глава муниципального образования                                      Г.Ф. Трифонова 
 


