
 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
поселка Петро-Славянка 

 
196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04, тел. 716-93-04 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25»  мая 2016 г.                                                                                                         № 17 
   

 
 
«О закреплении источников  
дохода местного бюджета» 
 

Руководствуясь ст. 9, 20 Бюджетного кодекса РФ; Приказом Министерства Финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе муниципального образования поселка Петро-Славянка: 

 
1. Наделить полномочиями Администратора доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка – 
Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Петро-Славянка. 

2. Закрепить за Администратором поступлений в местный бюджет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка – Местной 
Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Петро-Славянка следующие источники доходов: 

 
№ п/п Код бюджетной  

классификации 
Наименование 

1 895 1 11 08030 03 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 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 залог, в 
доверительное управление 

2 895 1 14 02033 03 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 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 

3 895 1 14 02033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 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 материальных запасов по указанному имуществу 

4 895 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

5 895 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

6 895 2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

7 895 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 



8 895 2 02 02999 03 0000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

9 895 2 02 03024 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

10 895 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 

11 895 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 

12 895 2 02 03024 03 0300 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по  
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 

13 895 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 

14 895 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

15 895 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

16 895 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

17 895 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 

18 895 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 

 

3. Закрепление кодов производится для дальнейшего осуществления мониторинга, 
анализа, и прогнозирования поступлений средств в бюджет муниципального 
образования, а также контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о 
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканий) платежей в бюджет, пени и 
штрафов по ним. 

4. Постановление № 142/1 от 24.12.2010 года считать утратившим силу с 24.05.2016 
года. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

       
  
Глава  Местной Администрации 
ВМО пос. Петро-Славянка                                                                   С.А. Приходько 
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