
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

19.12.2012 № 38/7

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 17.11.2011 
№ 210/30 о бюджете поселения Воскресенское на 2012 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения 
Воскресенское, в целях уточнения доходов и расходов, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести  в  решение  Совета  депутатов  от  17.11.2011  №  210/30  о  бюджете 
поселения Воскресенское на 2012 год следующие изменения и дополнения:

1.1. Внести  изменения  и  дополнения  в  приложение  №  2  «Перечень  главных 
администраторов доходов бюджета поселения Воскресенское на 2012 год» и изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести».

Глава поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов



Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 19.12.2012 № 38/7
новая редакция приложения № 2 к решению Совета 
депутатов поселения Воскресенское о бюджете поселения 
Воскресенское на 2012 год 

Перечень кодов классификации отдельных доходных источников бюджета
 поселения Воскресенское на период до 1 июля 2012 года, 

администратором которых является администрация поселения Воскресенское

N п/п

Код 
администра-

тора
Код классификации 

доходов Наименования видов отдельных доходных источников 
1. Администрация поселения Воскресенское

1.1. 905 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1.2. 905 1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений.

1.3. 905 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

1.4.
905 1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

1.5. 905 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

1.6.
905 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
1.7. 905 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.8. 905 1 14 02032 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

1.9. 905 1 14 02032 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.10. 905 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых) в части реализации основных  средств по указанному 
имуществу

1.11. 905 1 14 02033 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казённых) в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

1.12. 905 1 14 03050 10 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращённого в доходы поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

1.13. 905 1 14 03050 10 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращённого в доходы поселений (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу)

1.14. 905 1 14 04050 10 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
поселений

1.15. 905 1 15 02050 10 0000 140
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определённых 
функций

1.16.
905 1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов поселений)

1.17. 905 1 16 23050 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений

1.18. 905 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.19. 905 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1.20. 905 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
1.21. 905 1 19 05000 10 0000 151 Возврат остатка субсидий и субвенций из бюджетов поселений
1.22. 905 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.23. 905 2 02 02036 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности

1.24. 905 2 02 02041 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.25.
905 2 02 02051 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ

1.26. 905 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры
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1.27. 905 2 02 02079 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 %)

1.28. 905 2 02 02081 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жильём иных 
категорий граждан на основании решений Правительства Российской 
Федерации

1.29. 905 2 02 02085 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильём граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

1.30. 905 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.31. 905 2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1.32. 905 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.33. 905 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
1.34. 905 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.
1.35. 905 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
1.36. 905 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.37. 905 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджета поселений ( в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачёта) 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

1.38. 905 2 18 05000 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1.39. 905 2 18 05010 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

1.40. 905 2 18 05020 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.41.
905 2 18 05000 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

1.42.
905 2 18 05010 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет.

1.43.
905 2 18 05020 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

1.44.
905 2 18 05030 10 0000 180

Доходы бюджетов поселений от возврата  иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.45.
905 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

1.46. 905 3 01 01050 10 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

1.47. 905 3 01 02050 10 0000 120
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления поселений

1.48. 905 3 02 01050 10 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями в ведении органов местного 
самоуправления поселений

1.49. 905 3 03 02050 10 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления поселений

1.50. 905 3 03 98050 10 0000 180
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений

1.51.
905 3 03 99050 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления поселений

1.52. 905 3 04 05000 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

Перечень кодов классификации отдельных доходных источников бюджета поселения
 Воскресенское на период с 1 июля 2012 года, 

администратором которых является администрация поселения Воскресенское

N п/п

Код 
администра-

тора
Код классификации 

доходов Наименования видов отдельных доходных источников 
1. Администрация поселения Воскресенское

1.1. 905 1 11 05023 03 0000 120

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, расположенных в границах в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.2. 905 1 11 05033 03 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

1.3. 905 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

1.4. 905 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)

1.5. 905 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
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бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

1.6. 905 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.7. 905 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1.8. 905 1 14 01030 03 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга  

1.9. 905 1 14 02032 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу.

1.10. 905 1 14 02032 03 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу.

1.11. 905 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в части реализации основных  средств по 
указанному имуществу

1.12. 905 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых) в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу 

1.13. 905 1 14 03030 03 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращённого в доходы внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

1.14. 905 1 14 03030 03 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращённого в доходы внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

1.15. 905 1 14 04030 03 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1.16. 905 1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга за 
выполнение определённых функций

1.17. 905 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении  иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.18. 905 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.19. 905 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1.20. 905 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

1.21. 905 1 19 05000 03 0000 151
Возврат остатка субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1.22. 905 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам 

1.23. 905 2 02 02041 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на строительство и 
модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
внутригородских муниципальных образованиях городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга  (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

1.24. 905 2 02 02051 03 0000 151
Субсидии бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на реализацию 
федеральных целевых программ

1.25. 905 2 02 02078 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на бюджетные инвестиции 
для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1.26. 905 2 02 02079 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного 
фонда с высоким уровнем износа (более 70 %)

1.27. 905 2 02 02081 03 0000 151

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на мероприятия по 
обеспечению жильём иных категорий граждан на основании решений 
Правительства Российской Федерации

4



1.28. 905 2 02 02089 03 0000 151

Субсидии бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств 
бюджетов

1.29. 905 2 02 02109 03 0000 151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

1.30. 905 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.31. 905 2 02 03003 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

1.32. 905 2 02 03015 03 0000 151

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на осуществление 
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1.33. 905 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.34. 905 2 02 0325 03 0000 151

Субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на реализацию полномочий 
российской Федерации по  осуществлению социальных выплат  безработным 
гражданам

1.35. 905 2 02 03999 03 0000 151
Прочие  субвенции  бюджетам  внутригородских  муниципальных  образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.36. 905 2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга.

1.37. 905 2 02 01999 03 0000 151
Прочие  дотации  бюджетам  внутригородских  муниципальных  образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.38. 905 2 03 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.39. 905 2 03 03099 03 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  государственных  (муниципальных) 
организаций в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.40. 905 2 04 03000 03 0000 180
Безвозмездные  поступления  от  негосударственных  организаций  в  бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1.41. 905 2 04 03010 03 0000 180
Предоставление не государственными организациями грантов для получателей 
средств  бюджетов  внутригородских  муниципальных  образований  городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.42. 905 2 04 03020 03 0000 180

Поступления  от  денежных  пожертвований,  представляемых 
негосударственными  организациями  получателями  средств  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1.43. 905 2 04 03099 03 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  от  негосударственных   организаций  в 
бюджеты  внутригородских  муниципальных  городов  федерального  значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1.44. 905 2 07 05000 03 0000 180
Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1.45. 905 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджета 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 (зачёта) 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

1.46. 905 2 18 03000 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1.47. 905 2 18 03010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

1.48. 905 2 18 05000 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

1.49. 905 2 18 05010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет.

1.50. 905 2 18 05020 03 0000 180
Доходы бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1.51. 905 2 18 05030 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата  иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

1.52. 905 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
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1.53. 905 3 01 01030 03 0000 120

Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

1.54. 905 3 01 02030 03 0000 120
Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.55. 905 3 02 01030 03 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями в ведении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.56. 905 3 03 02030 03 0000 180

Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 
муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.57. 905 3 03 98030 03 0000 180
Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1.58. 905 3 03 99030 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 
Глава поселения Воскресенское                                                                                               О.Я. Дикая
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