
Приложение № 2 

к Решению Муниципального  

совета  МО МО Гагаринское  

 от _____________  № _____ 

 

Перечень главных администраторов доходов  

и администраторов доходов   бюджета  внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское на 2022 год 

 
Код бюджетной классификации   

Наименование  Главного 

администратора 

и 

администратора   

Доходов местного 

бюджета 

182  
Федеральная налоговая служба 

182 

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации  

182 1 16 10123  01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения за исключением доходов ,направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

806  
Государственная административно- 

техническая инспекция 

806 

1 16 10123  01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения за исключением доходов ,направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

807  
Государственная жилищная инспекция Санкт- 

Петербурга 

807 

1 16 10123  01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения за исключением доходов ,направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

815  Комитет по градостроительству и архитектуре 

815 1 16 10123  01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения за исключением доходов ,направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

824  
Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации 

824 

1 16 10123  01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 



значения за исключением доходов ,направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

856  Администрация Московского района Санкт-Петербу 

856 1 16 10123  01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения за исключением доходов ,направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования 

о раздельном учете задолженности) 

867  
Комитет по благоустройству Санкт- 

Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством  Санкт-

Петербурга 

945  

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

945 111 09043 03 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности  внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) 

945 1 13 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества    

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

945 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга 

945 1 14 02030 03 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

945 1 14 02030 03 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

945 1 14 02033 03 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

945 1 14 02033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казённых), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

945 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) 

945 1 16 10031 03 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

945 1 16 10032 03 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

945 1 16 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

945 1 16 10081 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом внутригородского муниципального образования 

города федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

945 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

945 1 17 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

945 2 02 15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

 

945 

 

2 02 29999 03 0000 150 
 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

945 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 

945 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на  выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

945 2 02 30024 03 0300 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на  выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий 

945 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

945 2 02 30027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

945 2 03 03020 03 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых   

государственными (муниципальными)  организациями 

получателям средств  бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального  значения  

945 2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных  



(муниципальных)  организаций в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального  значения  

945 2 07 03000 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального  значения  

945 2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального  значения  (в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального  значения ) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

945 2 190 3000 03 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального  значения  

  

 

                      

     Глава Муниципального образования                                         Г.Ф. Трифонова       


