
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ  № 237 
 
« 06 » декабря  2012 г. 
 
О закреплении полномочий главного 
администратора доходов за Местной Администрацией 
МО МО Пороховые на 2013г.  
 
 В соответствии со ст.6 БК РФ и п. 2 ст. 4 Положения о бюджетном процессе Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые. 
 
РЕШИЛ: 
1. Закрепить полномочия главного администратора доходов средств местного бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые на 2013 год за Местной Администрацией МО МО Пороховые 
2. Закрепить за главным администратором доходов средств местного бюджета следующие полномочия: 

осуществлять в установленном порядке контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей пеней и штрафов по ним являющихся доходами бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые. 

3. Присвоить главному администратору доходов средств местного бюджета код администратора 935 по следующим 
кодам поступлений в местный бюджет: 
- 935 1 11 07013 03 0000 120  Доходы от перечисления  части  прибыли, остающейся после уплаты налогов и  

иных обязательных   платежей   муниципальных  унитарных    предприятий,     созданных   внутригородскими 
муниципальными образованиями   городов    федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 

- 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 Москвы  и Санкт-Петербурга (за    исключением   
имущества муниципальных автономных  учреждений),   в   части   реализации основных средств по 
указанному имуществу 

- 935 1 16 33030 03 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

- 935 1 17 01030 03 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  внутригородских  
муниципальных  образований    городов  федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 

- 935 1 17 05030 03 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских  муниципальных  
образований    городов  федерального  значения Москвы и Санкт-Петербурга 

- 935 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 

- 935 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

- 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 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

-    935 2 02 03027 03 0200 151  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

4. Данное Решение подлежит обязательному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2013г. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета,  
-глава Местной Администрации                                                                                                     В.А.Литвинов 


