Приложение № 2
к Проекту Решения Муниципального совета
МО МО Гагаринское от ________ № ___
«Об исполнении бюджета МО МО Гагаринское за 2021 год»

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

Исполнено,
тыс. руб.

182 0 00 00000 00 0000 000

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

5 916,0

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый а гент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса РоссийскойФедерации
Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения
задолженн ости, образовавшейся до 1 января 2020 года
, подлежащие зачислению в бюджет муниц ипального образования по
нормативам, дей ствовавшим 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
принятиярешения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНСПЕКЦИЯ

5 942,3

182 1 16 10123 01 0031 140

806 0 00 00000 00 0000 000
806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов),поступающие в счет погашения
задолженн ости, образовавшейся до 1 января 2020 года
, подлежащие зачислению в бюджет муниц ипального образования по
нормативам, дей ствовавшим 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 принятиярешения финансовым органом
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

856 0 00 00000 00 0000 000

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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 муниц ипального образования по
нормативам, дей ствовавшим 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
принятиярешения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

-26,3

53,2
53,2

5,0
5,0

867 0 00 00000 00 0000 000

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

304,3

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительну ю стоимость зеленых
насаждений общего п ользования местного значения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутригородскихмуниципальных образований
Санкт- Петербурга в соответствии с законодательс твом Санкт-Петербурга

304,3

945 0 00 00000 00 0000 000

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ГАГАРИНСКОЕ

125 800,5

945 2 02 15001 03 0000 150

945 2 02 15002 03 0000 150

945 2 02 29999 03 0000 150
945 2 02 30024 03 0100 150

945 2 02 30024 03 0200 150

945 2 02 30027 03 0100 150

945 2 02 30027 03 0200 150

Дотации бюджетам внутригородских муни ципальных образований городов
федеральн ого значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджета субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам внутригородских муни ципальных образований городов
федеральн ого значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам внутригородск их муниципальных образований
городов федерального значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлен ию деятельности по опеке и
попечительству

91 752,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях

7, 8

386,8

20 000,0
3 856,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт- Петербурга на содержание ребенка в семьеопекуна и приемной
семье
Субвенции бюджетам внутригородских му ниципальных образований
Санкт- Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

ИТОГО ДОХОДОВ

Глава Муниципального образования

6 720,4

3 077,1

132 079,0

Г.Ф. Трифонова

