
 

                                          Приложение 5 

к Решению №01-1 от 26.01.2017 

МС ВМО пос.Ушково 

Перечень  

главных администраторов доходов местного бюджета 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ушково 

на 2017 год  
 

Источники доходов 

Код 

статьи 

Главные 

администратор

ы доходов 

местного 

бюджета ВМО 

пос.Ушково 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 

 

 

 

 

 

ФНС России 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Единый  налог  на  вмененный доход для  отдельных  видов деятельности 

 

182 1 05 02010 02 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 182 1 05 02020 02 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой 

налогообложения 

182 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 



 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 

аренды земельных участков, за исключением земельных  участков, 

предоставленных на инвестиционных условиях     

830 1 11 05011 02 0100 120 Комитет 

имущественн

ых 

отношений 

СПб 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 

зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 Комитет по 

благоустройс

тву СПб 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства   

Российской  Федерации  о размещении заказов  на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание  услуг для нужд  внутригородских 

муниципальных  образований городов федерального  значения  

834 1 16 33030 03 0000140 Комитет по 

государствен

ному заказу 

СПб 

Штрафы за административные правонарушения в области  

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт – Петербурга « 

Об административных правонарушениях в сфере  благоустройства  в Санкт 

–Петербурге» 

855 1 16 90030 03 0100 140 Администрац

ия 

Курортного 

района СПб 

Штрафы за  административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 

Санкт – Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере  

благоустройства  в Санкт –Петербурге» 

855 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области  

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт – Петербурга « 

Об административных правонарушениях в сфере  благоустройства  в Санкт 

–Петербурге» 

806 1 16 90030 03 0100 140 Государствен

ная 

администрат

ивно- 

техническая 

инспекция 

СПб 

Штрафы за  административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 

Санкт – Петербурга « Об административных правонарушениях в сфере  

благоустройства  в Санкт –Петербурге» 

806 1 16 90030 03 0200 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

891 1 16 23031 03 0000 140 МА ВМО 

пос.Ушково 

 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств   

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

891 1 16 23032 03 0000 140  МА ВМО 

пос.Ушково 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

891 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком(подрядчиком, 

исполнителем)неустойки(штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 

891 1 16 90030 03 0400 140 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

891 1 17 01030 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 



 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных  

образований городов федерального значения  

891 1 17 05030 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  на выравнивание бюджетной  обеспеченности  

891 2 02 15001 00 0000 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

891 2 02 15002 03 0000 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального  значения  

891 2 02 19999 03 0000 151 МА ВМО 

пос.Ушково 
Прочие субсидии бюджетам  внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

891 2 02 29999 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

891 2 02 30024 03 0000 151  МА ВМО 

пос.Ушково 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству  

891 2 02 30024 03 0100 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных  образований  

городов федерального  значения на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной  семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

891 2 02 30027 03 0000 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

891 2 02 30027 03 0100 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

891 2 02 30027 03 0200 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

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 

891 2 02 30024 03 0200 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

 

Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований  

Санкт -Петербурга  на выполнение  отдельного государственного  

полномочия Санкт -Петербурга по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий 

891 2 02 30024 03 0300 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

891 2 03 03099 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 



 

Предоставление государственными 

(муниципальными)организациями грантов для получателей средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

891 2 0303010 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

государственными (муниципальными)организациями получателям средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

891 2 03 03020 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 

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. 

891 2 08 03000 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет  

891 2 18 03010 03 0000 180 

 

МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет 

из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

891 2 18 60020 03 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

891 2 19 60010 03 0000 151 МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы от размещения временно свободных  средств бюджетов 

внутригородских муниципальных  образований городов федерального  

значения  

891 1 11 02031 03 0000 120 МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности внутри 

городских  муниципальных образований городов федерального  значения  

 891 1 11 02083 03 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям , принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям 

городов федерального значения   

 891 1 11 01030 03 0000 120 

 



 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров  аренды  за  земли,  находящиеся в 

собственности внутригородских  муниципальных  образований  городов 

федерального значения ( за  исключением земельных   участков  

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

891 1 11 05023 03 0000 120  МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов  управления  внутригородских  муниципальных  

образований  городов  федерального  значения  и созданных  ими  

учреждений   (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

891 1 11 05033 03 0000 120 МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных внутригородскими муниципальными  

образованиями городов федерального значения  

891 1 11 07013 03 0000 120 МА ВМО 

пос.Ушково 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

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 залог, в 

доверительное  управление 

891 1 11 08030 03 0000 120 МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы от распоряжения правами  на результаты научно-технической 

деятельности, находящимися в  собственности  внутригородских 

муниципальных  образований городов федерального  значения   

891 1 11 09023 03 0000 120 МА ВМО 

пос.Ушково 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

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) 

891 1 11 09043 03 0000 120 МА ВМО 

пос.Ушково 

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 

891 1 14 02032 03 0000 410 МА ВМО 

пос.Ушково 



 

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 

891 1 14 02032 03 0000 440 МА ВМО 

пос.Ушково 

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 

891 1 14 02033 03 0000 410 МА ВМО 

пос.Ушково 

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 

891 1 14 02033 03 0000 440 МА ВМО 

пос.Ушково 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в  доходы  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального  значения (в части  реализации 

основных средств   по указанному  имуществу) 

891 1 14 03030 03 0000 410 МА ВМО 

пос.Ушково 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в  доходы  внутригородских муниципальных 

образований городов федерального  значения ( в части  реализации  

материальных запасов    по указанному  имуществу  ) 

891 1 14 03030 03 0000 440 МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы от продажи нематериальных  активов, находящихся в 

собственности внутригородских муниципальных  образований городов 

федерального  значения  

891 1 14 04030 03 0000 420 МА ВМО 

пос.Ушково 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в    собственности 

внутригородских  муниципальных   

образований городов  федерального значения   (за исключением земельных 

участков   муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

891 1 14 06023 03 0000 430 МА ВМО 

пос.Ушково 

Платежи, взимаемые  органами местного самоуправления (организациями), 

внутригородских  муниципальных  образований городов федерального  

значения,   за выполнение определенных  функций 

891 1 15 02030 03 0000 140 МА ВМО 

пос.Ушково 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическим 

лицам получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

891 2 07 03010 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 

муниципальных  образований городов федерального значения  

891 2 07 03020 03 0000 180 МА ВМО 

пос.Ушково 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных  образований Санкт –Петербурга 

 

891 1 13 02993 03 0200 130  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

891 1 13 02063 03 0000 130 

 


