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Приложение № 4

решение МС ВМО поселок Репино № 1-12  от 21.12.2020г.

Перечень и коды главных администраторов доходов

местного бюджета, а также закрепляемые за ним виды (подвиды) доходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Репино

на 2021 год 

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Код дохода  

Управление Федеральной налоговой службы по 

Санкт-Петербургу

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

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 до 1 января 2020 года 

(доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения за 

исключением доходов, направляемых на формирование 

муниципального дорожного фонда, а также платежей в 

случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

Комитет по контролю за имуществом

 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70  "Об 

административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге"Государственная административно-техническая 

инспекция

 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70  "Об 

административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге"
Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации

 1 16 02 010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга
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 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков, за 

исключением земельных участков, предоставленных на 

инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований

Администрация Курортного района

Санкт-Петербурга

 1 16 02 010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга

 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

Местная администрация муниципального 

образования поселок Репино

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)

1 16 10031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

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

 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального

значения

1 13 02993 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затарат

бюджетов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

2 02 15001 03 0000150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

2 02 15002 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
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2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения

2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выполнение передаваемых полномочий субектов 

Российской Федерации

2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального

значения

 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю

 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье

 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

 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознограждение, 

причитающееся приемному родителю

 2 07 30020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения

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

 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

 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


