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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «15» ноября 2021 года № 113-э 
 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1569 "Об утверждении общих требований 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", местная 

администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении и исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2022 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

отдела бюджетного планирования и финансов. 

 

 

Глава 

местной администрации                                                В.Б. Фильчаков 
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Приложение 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка от 15.11.2021 № 113-э 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка 

 

№ 

п/п 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета, наименование кода поступлений 

в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, 

элемента, группы подвида, аналитической группы 

подвида доходов 

главного 

администратора 

доходов 

вида (подвида) доходов 

местного бюджета 

1. 922  

Местная администрация внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка 

2. 922  1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

3. 922  1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, муниципальным казенным 

учреждением внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

4. 922  1 16 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные                                         

в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 

5. 922  1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

6. 922  1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения  

7. 922  2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

8. 922 0 02 15002 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

9. 922  2 02 29999 03 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

10. 922  2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований города федерального значения                                 

Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга                              

по организации и осуществлению деятельности по опеке                         

и попечительству 

11. 922  2 02 30024 03 0200 150 Субвенции   бюджетам внутригородских муниципальных 
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образований города федерального значения                                         

Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга                             

по определению должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях 

12. 922  2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований города федерального значения                                      

Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

выплате денежных средств на содержание детей, 

находящихся под опекой или попечительством, и 

денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге 

13. 922  2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований города федерального значения Санкт-

Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

выплате вознаграждения приемным родителям 

14. 922  2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

15. 922  2 08 03000 03 0000 150 

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  

 

16. 922 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 

 

17. 972  

Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка 
 

18. 972 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

города федерального значения Санкт-Петербурга 

19. 972 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, муниципальным казенным 

учреждением внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

 

20. 972 1 16 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные                                         

в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом 

(муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 

 

21. 182  Федеральная налоговая служба 
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22. 182 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 в 2019 году 

23. 806  
Государственная административно-техническая 

инспекция 

24. 806 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 в 2019 году 

25. 849  Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

26. 849 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 в 2019 году 

27. 867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

28. 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 

зеленых насаждений общего пользования местного 

значения и подлежащие зачислению в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований города 

федерального значения Санкт-Петербурга в соответствии 

с законодательством Санкт-Петербурга 

29. 867 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 в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


