
Приложение 5

к решению Муниципального 

Совета МО Звездное

от  17.12.2020  № 7-2 

                                                       Перечень главных администраторов   

                             доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования  

                                           Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное в 2020 году

Код 

администра-

тора

Код доходов бюджета Наименование

182 Федеральная налоговая служба

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182  1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемой в бюджет городов федерального значения 

806

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга

806

 1 16 02010 020100 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

807

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807

 1 16 02010 020100 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

824

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824

 1 16 02010 020100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге"

856

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

856

 1 16 02010 020100 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

867

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867
 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

948
Местная администрация внутригородского муниципального образования 

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 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
948  2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии 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

Муниципального Совета                                                                                           М.А.Разинков 

Глава муниципального образования,                                    

 исполняющий полномочия председателя                                                                                                                                                                    


