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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ
(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ)

______________________________________________

                                   РЕШЕНИЕ                    

18 марта 2020 года                                                                                                   Санкт-Петербург
№ 17

О внесении изменений в решение Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный  округ  Измайловское  «О  бюджете  Муниципального  образования
муниципальный округ Измайловское на 2020 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О бюджетном
процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское», утвержденным
решением  Муниципального  Совета  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Измайловское от 22.04.2015 № 30, с учетом изменений внесенных решением Муниципального
Совета Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 10.02.2016 № 66
Муниципальный  Совет  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный
округ  Измайловское  от  04.12.2019  №  13  «О  бюджете  Муниципального  образования
муниципальный округ Измайловское на 2020 год» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. Дополнить решение пунктом 13 следующего содержания:
«13. Установить  предельный объем муниципального долга,  в том числе по муниципальным
гарантиям на 2020 год в размере 0 рублей.»;
1.2. Пункты 13-18 решения считать пунктами 14-19;
1.3.  Приложение  1  к  решению  «Доходы  бюджета  Муниципального  образования
муниципальный  округ  Измайловское  на  2020  год»  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению 1 к настоящему решению;
1.4.  Приложение  4  к  решению  «Перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета
Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой  информации
Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское  -  газете  «Измайловская
слобода».
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального  опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  Муниципального  образования
муниципальный  округ  Измайловское  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/.
5. После  вступления  в  силу  направить  настоящее  решение  в  адрес  Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового обеспечения»
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу  Муниципального
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. Бубнову.

Глава Муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя Муниципального Совета                                                      О.В. Бубнова
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального
                                           образования муниципальный округ Измайловское от 18.03.2020 № 17

Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального
образования муниципальный округ Измайловское от 04.12.2019 № 13

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2020 ГОД

Наименование дохода Код
План на год

 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 61400,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 54200,4
Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 33000,3

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения
доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 17000,1

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения
доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 17000,0

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения
доходы  (за  налоговые  периоды,  истекшие  до  1
января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,1

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 16000,1

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 16000,0

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 0,1

Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов  Российской  Федерации  (за  периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 0,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 17500,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 17500,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,1

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной системы налогообложения

182 1 05 04000 02 0000 110 3700,0
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Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной системы налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 3700,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 0000 00 0000 000 0,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,2
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 0,2
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов
внутригородских  муниципальных  образований
городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,2

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 0,1

Другие  виды  прочих  доходов  от  компенсации
затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

905 1 13 02993 03 0200 130 0,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 7200,2
Административные  штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 4755,5

Административные  штрафы,  установленные
законами  субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за
нарушение законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 4755,5

Штрафы,  предусмотренные  статьями  12-37.1,  44
Закона Санкт-Петербурга  от  12.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

806 1 16 02010 02 0100 140 3205,5

Штрафы,  предусмотренные  статьями  12-37.1,  44
Закона Санкт-Петербурга  от  12.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

807 1 16 02010 02 0100 140 30,0

Штрафы,  предусмотренные  статьями  12-37.1,  44
Закона Санкт-Петербурга  от  12.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

824 1 16 02010 02 0100 140 1500,0

Штрафы,  предусмотренные  статьями  12-37.1,  44
Закона Санкт-Петербурга  от  12.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

846 1 16 02010 02 0100 140 20,0

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

000 1 16 10120 01 0000 140 2444,7
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действующим до 1 января 2020 года.
Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действующим  до  1  января  2020  года  (доходы
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование муниципального дорожного фонда,
а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 50,0

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действующим  до  1  января  2020  года  (доходы
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование муниципального дорожного фонда,
а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 1450,0

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действующим  до  1  января  2020  года  (доходы
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование муниципального дорожного фонда,
а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)

807 1 16 10123 01 0031 140 300,0

Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действующим  до  1  января  2020  года  (доходы
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование муниципального дорожного фонда,
а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования

824 1 16 10123 01 0031 140 610,0
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о раздельном учете задолженности)
Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
поступающие  в  счет  погашения  задолженности,
образовавшейся  до  1  января  2020  года,
подлежащие  зачислению  в  бюджет
муниципального  образования  по  нормативам,
действующим  до  1  января  2020  года  (доходы
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование муниципального дорожного фонда,
а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)

846 1 16 10123 01 0031 140 34,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,1
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,1
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
внутригородских  муниципальных  образований
городов федерального значения 

905 1 17 05030 03 0000 180 0,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15553,9
Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 15553,9

Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 150 15553,9

Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1688,2

Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального  значения  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Российской
Федерации

905 2 02 30024 03 0000 150 1688,2

Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение  отдельных  государственных
полномочий  Санкт-Петербурга  по  организации  и
осуществлению  деятельности  по  опеке  и
попечительству

905 2 02 30024 03 0100 150 1680,7

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

905 2 02 30024 03 0200 150 7,5

Субвенции  бюджетам  на  содержание  ребенка  в
семье  опекуна  и  приемной  семье,  в  также
вознаграждение,  причитающееся  приемному
родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 13865,7

Субвенции  бюджетам  внутригородских 905 2 02 30027 03 0000 150 13865,7
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муниципальных  образований  городов
федерального  значения  на  содержание  ребенка  в
семье  опекуна  и  приемной  семье,  а  также
вознаграждение,  причитающееся  приемному
родителю
Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка  в семье опекуна и приемной
семье

905 2 02 30027 03 0100 150 8342,4

Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга на
вознаграждение,  причитающееся  приемному
родителю

905 2 02 30027 03 0200 150 5523,3

ИТОГО ДОХОДОВ 76954,8
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                                      Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское от 18.03.2020 № 17

        Приложение 4 к решению Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское от 04.12.2019 № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования

муниципальный округ Измайловское

Код бюджетной
классификации Российской

Федерации

Наименование

главного
админис
тратора

доходов бюджета 
МО Измайловское

182
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве  объекта  налогообложения  доходы  (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110

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 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 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов  Российской  Федерации  (за  периоды,
истекшие до 01 января 2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог,  взимаемый в  связи  с  применением патентной
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
городов федерального значения

182 1 16 02010 02 0100 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,  действующим  до  1  января  2020  года
(доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
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также  иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым органом муниципального  образования  о
раздельном учете задолженности)

806
Государственная  административно-техническая
инспекция Санкт-Петербурга

806 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»

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,  действующим  до  1  января  2020  года
(доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
также  иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым органом муниципального  образования  о
раздельном учете задолженности)

807
Государственная  жилищная  инспекция  Санкт-
Петербурга

807 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»

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,  действующим  до  1  января  2020  года
(доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
также  иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым органом муниципального  образования  о
раздельном учете задолженности)

815 Комитет по градостроительству и архитектуре

815 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»

815 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,  действующим  до  1  января  2020  года
(доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
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формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
также  иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым органом муниципального  образования  о
раздельном учете задолженности)

824
Комитет  по печати  и  взаимодействию со средствами
массовой информации Санкт-Петербурга

824 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»

824 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,  действующим  до  1  января  2020  года
(доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
также  иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым органом муниципального  образования  о
раздельном учете задолженности)

846
Администрация  Адмиралтейского  района  Санкт-
Петербурга

846 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»

846 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,  действующим  до  1  января  2020  года
(доходы  бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  за
исключением  доходов,  направляемых  на
формирование  муниципального  дорожного  фонда,  а
также  иных  платежей  в  случае  принятия  решения
финансовым органом муниципального  образования  о
раздельном учете задолженности)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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  Санкт-Петербурга  в  соответствии  с
законодательством Санкт-Петербурга)

905
Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Измайловское

905 1 11 09043 03 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  собственности  внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального
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значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

905 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления,  зачисляемые в  бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

905 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

905 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

905 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга  на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 30027 03 0200 150
Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга  на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

905 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

905 1 17 05030  03 0000 180
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
внутригородских  Муниципальных  образований
городов федерального значения

905 1 13 02063 03 0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения

905 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих  доходов от  компенсации затрат
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга

905 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

905 2 02 29999 03 0000 150 Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального
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значения Москвы и Санкт-Петербурга

905 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного 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  части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

905 1 16 33030 03 0000 140

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
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