
Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

МО Смольнинское
от 23.12.2020 №210

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
МО Смольнинское на 2021 год

Код бюджетной классификации

НаименованиеГлавного
администратор

а

Доходов бюджета МО

980 Администрация муниципального образования Смольнинское

980 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  казенных),  в  части
реализации основных средств по указанному имуществу

980 1 16 23032 03 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  иных
страховых  случаев,  когда  выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения.

980 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты
внутригородских  муниципальных  образований   городов
федерального значения.

980 1 17 05030 03 0000 180
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения 

980 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

980 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

980 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  на  содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье

980 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  по  выплате
вознаграждения, причитающегося  проемному родителю

980 1 16 90030 03 0400 140

Денежные  средства  от  уплаты  поставщиком(подрядчиком,
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  им  условий  гражданско-правовой
сделки



980 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга

980 2 02 15002 02 0000 150
Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга

182 Федеральная налоговая служба

182  1 05 01012 01 0000 110
Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в
качестве  объекта  налогообложения  доходы  (за  налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2020 года)

182  1 05 01022 01 0000 110

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в
качестве  объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину  расходов  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1
января 2020 года)

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1  января
2020 года)

182 1 09 04040 01 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

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

322 Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 21030 03 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц,  виновных  в  совершении  преступлений  и  в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального  значения
(федеральные государственные органы,  Банка России, органы
управления  государственными  внебюджетными  фондами
Российской Федерации)

806 Государственная административно техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  сфере
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
"Об  административных  правонарушениях  в  сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге"

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий(штрафов),поступающих в счет
погашения задолженности,  образовавшейся до  1  января  2020
года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга



807 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  сфере
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
"Об  административных  правонарушениях  в  сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге"

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий(штрафов),поступающих в счет
погашения  задолженности,  образовавшейся  до 1  января  2020
года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

815 Комитет по градостроительству и архитектуре

815 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  сфере
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
"Об  административных  правонарушениях  в  сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге"

815 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий(штрафов),поступающих в счет
погашения  задолженности,  образовавшейся  до 1  января  2020
года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

824
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации

824 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  сфере
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
"Об  административных  правонарушениях  в  сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге"

825
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности

825 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  сфере
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
"Об  административных  правонарушениях  в  сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге"

828 Комитет по транспорту

828 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  сфере
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
"Об  административных  правонарушениях  в  сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге"

863 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

863 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы  за  нарушения  правил  торговли,  предусмотренные
Законом  Санкт-Петербурга  "Об  административной
ответственности  за  продажу  товаров  в  неустановленных
местах"

863 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий(штрафов),поступающих в счет
погашения  задолженности,  образовавшейся  до 1  января  2020
года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  муниципального
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

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


