
  
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26 октября 2022 г.                                                                                                                  № 18 

 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год                                                  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

         В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, общими требованиями к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами 

местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569, Местная 

администрация внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения                  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 

исполнении местного бюджета  внутригородского муниципального образования города 

федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов. 

         3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         

 

 

Глава Местной администрации                                                  Ю.Н. Тришина  

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению Местной 

администрации  МО Звездное

от  26.10.2022 № 18 

                                                       Перечень главных администраторов    Перечень главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского

                             доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования     муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга

                                           Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 2022 году муниципальный округ Звездное на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код 

администра-

тора

Код доходов бюджета Наименование

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

948

Местная администрация внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное
948 1 14 02032 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

948 1 14 02032 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу

948 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного 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 казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

948 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 казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

948 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

948 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
948 2 02 15001 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

948 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
948 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
948 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях

948 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга  на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье
948 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

948 2 03 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 
948 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  



948 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 процентовза несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

                                                    

                               

                                                                                                                                                                   


