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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

26.01.2017 № 321/52 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов поселения Воскресенское 
от 31 октября 2016 года № 302/48 

 

 
В соответствии с Уставом поселения Воскресенское, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в целях уточнения доходов поселения 

Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 

31 октября 2016 года № 302/48 «О бюджете поселения Воскресенское на 2017 

год» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 3 пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 23,5 процента; 

1.2. Внести изменения и дополнения в приложение 1 к решению 

«Поступления доходов в бюджет поселения Воскресенское в 2017 году по 

основным источникам» и изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

1.3. Внести изменения и дополнения в приложение 2 к решению 

«Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения 

Воскресенское на 2017 год» и изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

1.4. Внести изменения и дополнения в приложение 3 к решению 

«Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета поселения Воскресенское на 2017 год» и 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 
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1.5. Внести изменения и дополнения в приложение 4 к решению 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 

Воскресенское на 2017 год» и изложить в редакции согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу поселения Воскресенское З.Г. Гасанова.  

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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 Приложение 1 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 26.01.2017  № 321/52 

 
Поступления доходов в бюджет поселения Воскресенское 

в 2017 году по основным источникам тыс. руб. 

Коды Наименование доходов 

План по 
доходам 

Уточнения Уточненные 
плановые 

показатели 
000 100 00000 00 0000 000 Налоговые доходы и неналоговые доходы 139 652,3 0,0 139 652,3 
000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 300,0 0,0 39 300,0 
000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 300,0 0,0 39 300,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса России 

39 250,0 0,0 39 250,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

25,0 0,0 25,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

25,0 0,0 25,0 

000 103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ на ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ),РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 986,2 -326,8 1 659,4 
 

000 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории  Российской федерации 1 986,2 -326,8- 1 659,4 

000 103 02230 01 0000 110 

 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

750,0 -183,3 566,7 

000 103 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

10,3 -4,7 5,6 

000 103 02250 01 0000 110 

 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1 483,9 -283,5 1 200,4 

000 103 02260 01 0000 110 

 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-258,0 -144,7 -113,3 

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 87 232,0 0,0 87 232,0 

000 106 01010 03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения  

2 732,0 0,0 2 732,0 

000 106 06000 03 0000 110 Земельный налог 84 500,0 0,0 84 500,0 

000 106 06031 03 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

82 000,0 0,0 82 000,0 

000 106 06041 03 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

2 500,0 0,0 2 500,0 

000 111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

11 104,3 0,0 11 104,3 
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000 111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

11 072,0 0,0 11 072,0 

000 111 05011 02 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и которые расположены в границах 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

5 000,0 0,0 5 000,0 

000 111 05033 03 0000 120 

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

6 072 0,0 6 072 

000 111 09043 03 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе  
казенных) 

32,3 0,0 32,3 

000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100,0 326,8 426,8 

000 114 06011 02 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

100,0 0,0 100,0 

000 114 01030 03 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

0,0 326,8 326,8 

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САКНЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0 

000 116 90030 03 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

0,0 0,0 0,0 

000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 49 126,3 0,0 49 126,3 
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 49 126,3 0,0 49 126,3 

000 202 29999 03 0008 151 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание объектов дорожного хозяйства 

13 710,7 0,0 13 710,7 

000 202 29999 03 0009 151 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на благоустройство территории жилой застройки 

35 415,6 0,0 35 415,6 

000 202 35118 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

0,0 0,0 0,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ   188 848,8 0,0 188 848,8 
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 Приложение 2 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 26.01.2017  № 321/52 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Воскресенское, администрируемых 

администрацией поселения Воскресенское  на 2017год 
 
Код 

администратора КБК Наименование доходов 

900 Администрация поселения Воскресенское 
Код администратора Код классификации 

доходов Наименования видов отдельных доходных источников 

900 1 11 05023 03 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

900  1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

900  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  

900  1 11 09043 03 0000 120    Прочие поступления от использования 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) 

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  1 14 01030 03 0000 410    Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  

900  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 (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

900  1 14 02032 03 0000 440   Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

900  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 



 6 

900 1 14 02033 03 0000 440 

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

900  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  

900  1 17 01030 03 0000 180    Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  1 17 05030 03 0000 180    Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 2 02 29999 03 0008 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (на содержание объектов 
дорожного хозяйства) 

900 2 02 29999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (на благоустройство 
территории жилой застройки) 

900 2 02 35118 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

900 2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций  в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900 2 04 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

900  2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900  2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

900 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 

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

900 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 
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 Приложение 3 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 26.01.2017  № 321/52 

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета поселения Воскресенское  
на 2017 год 

Код 
администратора 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

Администрация поселения Воскресенское 

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  
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 Приложение 4 к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское 
от 26.01.2017  № 321/52 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения Воскресенское  
на 2017 год 

тыс. руб. 
 Вид источников финансирования дефицитов 

бюджета 
 
 
 
 

Наименование 

 
 
 
 

Сумма 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор
 

гр
уп

па
 

по
дг

ру
пп

а 

ст
ат

ья
 

по
дс

та
ть

я 

эл
ем

ен
т*

 

пр
ог

ра
м

м
а 

 
(п

од
пр

ог
ра

м
м

а)
 

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

 

        Дефицит бюджета поселения Воскресенское  0,0 
        Источники финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  188 848,8 

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  188 848,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


