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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 

 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

9 декабря 2019 года      № 51 
 

 

 

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 28 ноября 2016 года № 34 «О наделении полномочиями 

администратора доходов бюджета внутригородского   муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское и утверждении доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское, закрепляемых за администратором доходов»  

 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в постановление Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 28 

ноября 2016 года № 34 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское и утверждении доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, закрепляемых за 

администратором доходов» (в редакции постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 16 января 2017 года № 1, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 13 марта 2017 года № 4, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 10 января 2019 года № 1, постановления Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское от 30 января 2019 года № 2), следующие изменения: 

в пункте 2 подпункт 10,11 изложить в следующей редакции:  
«10. 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 
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11. 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным)». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования).  

 

 

Глава Местной Администрации 

МО Кронверкское                                                                                        А.А. Соколовский 


