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ПЕРЕЧЕНЬ 

и коды главных администраторов доходов бюджета 

Муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование 

главного 

админи-

стратора 

доходов бюджета 

муниципального 

образования 

муниципальный округ 

Пороховые 

182  Федеральная налоговая служба 

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 

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 

935  Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые 

935 1 11 07013 03 0 000 120 Доходы от перечисления  части  прибыли, остающейся после уплаты налогов и  

иных обязательных   платежей   муниципальных  унитарных  предприятий,     

созданных   внутригородскими муниципальными образованиями   городов    

федерального  значения  

935 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 

935 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 

935 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских  муниципальных  

образований    городов  федерального  значения 

935 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 
935 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

935 2 02 03024 03 0000 151 

 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  на  выполнение передаваемых   полномочий субъектов 

Российской Федерации 

935 2 02 03024 03 0100 151 

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

935 2 02 03024 03 0200 151 

 
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 

935 2 02 03027 03 0000 151 

 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

935 2 02 03027 03 0100 151 

 

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
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935 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по вознаграждению  

приемным родителям 

 


