
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 1
Принято муниципальным советом МО Автово 25 марта 2014 года
Подписано главой МО Автово 25 марта 2014 года                            

О внесении изменений в решение муниципального 
совета МО Автово от 27 ноября 2013 года № 17
«О бюджете муниципального образования
муниципальный округ Автово на 2014 год»

 Руководствуясь пунктом 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 
1  статьи  23  Устава  муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово, 
муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО Автово от 
27  ноября  2013  года  №  17  «О  бюджете  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово на 2014 год»: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5.  Установить,  что  местная  администрация  МО МО Автово является  администратором 
доходов бюджета в отношении следующих доходов бюджета МО МО Автово на 2014 год:

Код  Источники доходов

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 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
928 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств полученных и неиспользованных учреждениями и 

организациями в прошлые годы
928 1 17 05030 03 0200 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга  

      »;

2) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

4) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  порядке,  установленном  Уставом 
муниципального образования муниципальный округ Автово.

Глава МО Автово                  Г. Б. Трусканов
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