
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШI САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nр бil.

Санкт-Петербург

О назначении администратора доходов

В соответствии с Бюджетньпrл кодексом РФ, Федерапьным Законом от 06.10.2003г.
]ф13 1-ФЗ <Об общих принципс}х организации местного самоуправлениJI)

ПоСТАноВJlЯЮ:

1. Назначить Местнlто администрацию вн}"тригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального окр}та Гагаринское (далее

Местная адмиЕистрация МО МО Гагаринское) администратором доходов бюджета
внутригородского муни.IIипального образования Санкт-Петербурга
муниципrrльного округа Гагаринское.

2. Установить перечень доходов бюджета внутригородского муниципrrльного
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское,
администрируемьD( Местной администрацией МО МО Гагаринское, согласно
Приложению к настоящему Постановлению.

3. Присвоить Местной администрации МО МО Гагаринское код администратора

доходов 945.
4. Признать угратившим силу Постановление Местной администрацией МО МО

Гагаринское от 30 декабря 20|9 года JФ55 кО нЕ}значении администратора
доходов)).

5. Настоящее ПостановлеЕие встуIIает в силу со дня его принятия.
б. Контроль над исполнением настоящего Постановления_возложить на

главного бlхгалтера - руководитеJuI отдела Р.Т.Кутуеву.
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Глава Местной администрации М.В.Трусников

J{, /s. lp"tp



Приложение к Постшrовлению
Местной администрации МО МО Гагаринское

о, .ld //, kр. хs бJ
1

Перечень органов местного самоуправления - главных администраторов доходов
и администраторовдоходов бюджета внутригородского муциципального образования

Санкт-Петербурга муниципального округа ГагаринЕкое.

Код бюджетной классификации
наименование

Главного
администр

атора и
администр

aToDa

Щоходов местного
бюджета

l82 Федеральная налоговая служба

\82
1 01 02010 01 0000 ll0

Налог надоходы физических лиц с доходов, источником которьж
явJUIется налоговьтй агент, за исключением доходов, в отношении
которьж исчисление и уплата налога осуществJUIются в соотв9тствии
со статьями 221 ,227 .1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

|82

1 16 10123 01 00з1 140
Щоходы от денежных взысканий (штрафов), поступtlющие в
счет погаIцениrI задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 rода, подлежащие зачислению в бюджет
муниципrшьного образованIбI по нормативам, действовавшшл
в 2019 гоry (доходы бюджетов внутригородскID(
муниципitльrъгх образований городов федерального значениrI
за искJIючением доходов, нацравляемых на формирование
муниципального дорожЕого фонда, а также иtшх гшатежей в
случае при}uIтиrI решенIuI финансовым органом
муниципirльного образованиrI о рaвдельном }л{ете
задолженности)

80б Государственная административно-техническая
инспекция

806

1 16 l0l2з 01 00з1 140
,Щоходы от денежных взысканий (штрафов), поступzlющие в
счет погашенIбI задолженности, образовавшейся до l января
2020 rода, подлежатцие зачислению в бюджет
муниципrtльного образованиrI по нормативам, действовавшr-шл
в 2019 году (доходы бюджетов вЕутригородских
муниципаJIьrъгх образований городов федерального значенIдI
за искJIючением доходов, нацравляемьгх на формирование
муншщпaльного дорожного фонда, а также иrrых пrrатежей в
cJý4lae цринrIтиlI решениlI финансовым органом
муниципrlJIьного образованиrI о раздельном )л{ете
задолженности)

807 Государствецная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807

l 16 1012з 01 003l l40
Доходы от денежных взысканий (штрафов), tIоступающие в
счет погашенIФI задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислецию в бюджет
муЕиципального образованиjI по нормативам, действовавшим
B2019 годz (дохолы бюджетов вЕутригородских
муницип,tльных образований городов федерального значениlI
за искJIючением доходов, нацравляемых на формирование
муницип€шьного дорожного фонда, а также иrrых гшатежей в
сJцчае принятшI решениrI финансовым органом
муниципального образованиrI о раздельном )пrете
задолженности)

856 Администрация Московского района Сацкт-Петербурга

856
1 16 1012з 01 00з1 140

,Щоходы от денежFthIх взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашеншI задолжеЕности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципiшьного образования по нормативам, действовавшiал



в2019 году (доходы бюджетов вIIутригородских
муниципальrшх образоваtмЙ городов федерального значениrI
за искJIючением доходов, нацравляемых на формирование
муниципtLльного дорожного фонда, а также иных платежей в
сJryчае приIrIтIбI решенIIII финансовым органом
муниципального образования о раздельном )лIете
задолженности)

86,7 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

86,7

l |з 0299з 03 0100 130
Средства, составJuIющие восстановительЕt}aю стоимость
зеленых насаждений вIIутриквартаJIьного озелененIбI и
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муницип€Lльrrьш образований Санкт-Петербурга в
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

945
Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
мyниципального окDyга Гагапинское

g45

I

1 1 1 09043 0з 0000 l20

Прочие постуILтени;I от использования имущества,
irаходящегося в собственности внутригородскID(
муниципitльrшх образ ований городов федерального значениrI
(за иск,тпочением имущества муниципtUIьных бюджетrrых и
автономных 1"rреждений, а также имущества муниципzшьных
унитарньrх предприятий, в том числе казёнrшх)

945 1 13 0206з 03 0000 130

,Щоходы, поступающие в порядке возмещениlI расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией r.тшrущества
внутригородских муниIц4п€uъных образованIй городов
федерального значениrI

945 l |з 0299з 03 0200 1з0
,Щругие виды црочих доходов от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муницип€LIIьных образований
Санкт-Петербурга

945 14 020з0 03 0000 410

Щоходы от реtlлизации имущества, находящегося в
собственности вIIутриIородских муниципrшьrшх образований
городов федерального значениrI (за искrпочением имущества
муниципапьтrых бюджетных и автоIIомных уrреждений, а
также имущества муниципzшьных унитарных предприятий, в
том числе казентшх), в части реапизации основньtх средств
по указанному имуществу

945 14 02030 0з 0000 440

Доходы от реttлизации имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципапьных образований
городов федерального значениrI (за искrпочением имущества
муницип;tльrъгх бюджетных и автономных 1"rреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенrшх), в части ре€lлизации материzшьных
запасов по указанному имуществу

945 1 14 02033 0з 0000 410

Доходы от ре€LJIизации иного имуществ4 находящегося в
муниципаJIьной собственности вцутригородскlD(
муницип€lльлых образований городов федерального значенlul
(за искrпочением имущества муниципillrьных бюджетrшх и
автономных уrреждений, а также имущества муницип€шьных
унитарЕых предприятий, в том числе казёнrшх) в части
реrLтизации основных средств по указанному имуществу

945 14 020зз 0з 0000 440

.Щоходы от реализации иного им)лцества, находящегося в
муниципaльной собственности внутригородских
муниципzшьrшх образований городов федерального значениrI
(за иск"rпочением имущества муниципtшьных бюджетrъш и
автономных 1"rреждений, а также имущества муЕиципtlJlьньtх
уЕитарных предприятий, в том числе казёнrшх), в части
реtl,,Iизации материаJIьных запасов по указанному имуществу

945 l 16230зI 0з 0000 l40

,Щоходы от возмещения ущерба при возникновении.страховьtх
слу{аев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, кЬгда выгодоприобретателями, выступают
получатели средств бюджетов вIтутригородских
муниципальных образований городов федерального значениj{



945 I lб 2зOз2 0з 1400000

,Щоходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых сJцлаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригородскID(
муниципurльлшх образований городов федерального значениlI

945 1 lб 90030 0з 0000 140

Прочие постуrrлениrl от денежных взысканий (штрафов) и
иных
с}мм в возмещение ущерба, зачисJuIемые в бюджеты
вIIутрIгородскID( муниципiulьных образований
городов федерал ьного значениJl

945 l 17 010з0 0з 0000 l80
Невыяснецлше постуIlпениrI, зачисJIяемые в бюджеты
вIIутригородских муницип€lJIьных образований городов
федера.пьного значениrI

945 l 17 05030 0з 0000 180
Прочие ненlUIоговые доходы бюджетов внутригородскID(
муниципrшьrшх образований городов федерального значенIuI

945 2 02 15001 03 0000 150

,Щотации бюджетам вЕутригородских муниципtL.Iьных
образований городов федерального значениrI на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российс кой Федерации

9.45 20229999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских

муниципаL.Iьных образований городов федераrrьного значенIдI

945 202з0024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских мунициfi zLльных
образований Саlкт-Петербурга на выполнение отдельньIх
государственных полномочий Санкт-Пgгербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и поIIечительству

945 202з0024 03 0200150

Субвенции бюджета.лл вн},тригородск],rх муниципztльных
образований Санкт-Петербурга Еа выполнение отдельного
государственного полномочия Саrrкт-Петербурга по определению
доJDкностньtх лиц, уполномоченньrх cocTaBJuITb протоколы об
административных правонарушениrIх, и составлению протоколов об
административных пр tIBoHapyшeHIrIx

945 202з0024 03 0з00 150

Сl,бвенции бюджсr:ал,t внутригородских NIуIIиl{ипальных
образовагrий Санкт-lIстерб)rрга IIа выпо"цнение отдеJlьного
гос),дарстl]еiIлlого по.ltно\,lочия Санкт-Петсрбirрга по оргаIlизации и
ос}lI(еств"цению уборки и санlrтарной оrIистки территорий

945 202з002,7 03 0100 150
Сl,бвенции бtоджетам вIr},трl.tгородских N{!.ниципа,.lьных
образований Санкт-Петербурга на солержание ребенка в ce.\lbe
опекуна и lrриел,tноri certbc

945 202з0021 0з 0200 l50
Сl,бвсl rl ции бюджстам внутригоро/:lских муниципальных
образоваttий Санкт-Петсрбурга на вознаграждение, причитающееся
приеNlно\Iу родите,пIо

945 2 0з 03020 0з 0000 180

Постуrшения от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными (муниципа_rrьrшми) организациями
поJý4{ателям средств бюджетов вЕутригородских
муниципаJIьньш образований городов федерального зцачениl{

945 2 03 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездrтые постуIIлениrI от государственных
(муниципальrшх) организаций в бюджеты внутригородских
муниципаJIьных образований городов федерального значениrI

945 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездrше постуIшения в бюджеты
вIIутригородских муниципtUIьных образований городов
федерального значения

945 2 08 0з000 0з 0000 l 80

ПеречисленIuI из бюджетов внутригородских муниципaпьных
образований городов федерального значения (в бюджеты
в}Iутригородских муниципаJIьных образований городов
федерального значениrI ) для осуществлениlI возврата
(зачетф излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
нЕl,тогов, сборов и иных платежей, а также сумм цроцентов за
цесвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные с\ммы

945 2 190 3000 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетrшх трансфертов, им9ющих цедевое назначение,
прошльгх лет из бюджетов вIrутригородскIlD( муницип€uтьньtх
образований городов федерального значенIбI


