
Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ  Автово 

местная администрация

   
15 декабря 2011 года                   № 53-п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об администраторе доходов
местного бюджета

Руководствуясь решением муниципального совета МО Автово от 8 декабря 2011 года № 41 «О 
бюджете  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово  на  2012  год»,  местная 
администрация МО МО Автово постановляет:

1. Местная  администрация  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово 
наделена в 2012 году полномочиями администратора доходов бюджета МО МО Автово в 
отношении поступлений, указанных в пункте 2 настоящего Постановления.

2. Местная  администрация  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово 
является органом местного самоуправления МО МО Автово, осуществляющим в 2012 году в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  контроль  за  правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учёт, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов 
по  ним,  являющихся  доходами  бюджета  МО  МО  Автово,  в  отношении  следующих 
поступлений в бюджет МО МО Автово:

Код  Источники доходов

928 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

928 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

928 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
928 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
928 2 08 03000  03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга) 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

928 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга
928 1 17 05030 03 0200 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Глава местной администрации 
МО МО Автово                                         С.А. Русинович
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