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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
21.01.2021 № 216/46 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе 

Москве от 12 ноября 2020 года 

№201/41 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

поселения Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское  

от 11 августа 2014 года № 93/12 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в поселении Воскресенское»,  

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское в городе 

Москве от 12 ноября 2020 года № 201/41 «О бюджете поселения Воскресенское в 

городе Москве на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие 

изменения и дополнения: 

2. Внести изменения в приложение 3 к решению и изложить его согласно 

приложению 1 к настоящему решению соответственно. 

2. Администрации поселения Воскресенское в городе Москве 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 в городе Москве Гасанова М.-З.Г. 

 

Глава поселения Воскресенское             М.-З.Г. Гасанов 
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 Приложение 1 к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве  

от 21.01.2021 № 216/46 

 

Приложение 3 к решению Совета депутатов 

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 12.11.2020 № 201/41 

  

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Воскресенское, 

администрируемых администрацией поселения Воскресенское на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов 

Код 

администратора 
КБК Наименование доходов 

900 Администрация поселения Воскресенское 

Код 

администратора 

Код классификации 

доходов 
Наименования видов отдельных доходных источников 

900 111 05011 02 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена,  и которые расположены в границах городов 

федерального значения, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

900 111 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) 

900 111 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 бюджетных и автономных учреждений) 

900 111 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  

900 111 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) 

900 113 01993 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 113 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 113 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 114 01030 03 0000 410 

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
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900 114 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 

900 114 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 

900 114 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 

900 114 02033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного 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 казённых) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу  

900 116 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения 

900 116 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

900 116 10031 13 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета городского поселения 

 

900 116 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с муниципальным органом 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, а также иные 

денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 
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900 116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

900 117 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 117 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

900 202 15002 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 202 29999 03 0001 150 
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 202 35118 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

900 202 49999 03 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 203 03099 03 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций  в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

900 204 03099 03 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  

900 207 03010 03 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 207 03020 03 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

900 208 03000 03 0000 150 

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 

900 218 03010 03 0000 150 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

900 219 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
 

 


