
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21 октября 2016 года № 3/10/2016 
 
О наделении полномочиями администратора 
отдельных доходных источников и источников 
внутреннего финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального 
образования – поселения Десеновское в городе 
Москве на 2017 год 

 

  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                        

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Наделить полномочиями администратора отдельных доходных источников и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - 
поселения Десеновское в городе Москве на 2017 год администрацию поселения Десеновское. 

2. Закрепить за администратором отдельные доходные источники и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования - поселения 
Десеновское в городе Москве на 2017 год (Приложение № 1 и № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Десеновское М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И. Князев 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 поселения Десеновское 
от 21 октября 2016 года № 3/10/2016 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования – поселения Десеновское в городе Москве на 2017 год 
 

Код 
админис-
тратора 

КБК Наименование доходов 

Администрация поселения Десеновское 
906 1 08 04020 01 1000 110 

 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) 

906 1 08 04020 01 2000 110 
 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(пени и проценты по соответствующему платежу) 

906 1 08 04020 01 3000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

906 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 

906 

1 08 07176 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

906 

1 08 07176 01 2000 110 

Пени и проценты по государственной пошлине за выдачу органом 
местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения. 

906 1 08 07176 01 3000 110 Суммы денежных взысканий по государственной пошлине за 
выдачу органом местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения. 

906 

1 08 07176 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
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внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (прочие поступления) 

906 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) 

906 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) 

906 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

906 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских   
муниципальных образований федерального значения 

906 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности   
внутригородских муниципальных образований городов   
федерального значения 

906 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного 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 

906 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) 

906 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

906 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

906 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) 

906 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

906 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 

906 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов   
федерального значения 

906 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

906 2 02 01999 03 0001 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

906 2 02 02041 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на строительство и 
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модернизацию автомобильных дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 

906 2 02 02051 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на реализацию 
федеральных целевых программ 

906 2 02 02078 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры 

906 2 02 02079 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа 
(более 70 процентов) 

906 2 02 02081 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на мероприятия по 
обеспечению жильем иных категорий граждан на основании 
решений Правительства Российской Федерации 

906 2 02 02109 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 

906 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения в целях 
компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств 

906 2 02 03003 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

906 2 02 03015 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

906 2 02 03999 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

906 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

906 2 02 29999 03 0007 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на ремонт объектов 
дорожного хозяйства 

906 2 02 29999 03 0008 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 
объектов дорожного хозяйства 

906 2 02 29999 03 0009 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на благоустройство 
территории жилой застройки 

906 2 02 29999 03 0014 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на разметку 
объектов дорожного хозяйства 

906 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов   
федерального значения 

906 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов   
федерального значения 
 

906 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов   федерального значения 

906 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
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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 

906 2 18 03020 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

906 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 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

 поселения Десеновское 
от 21 октября 2016 года № 3/10/2016 

 
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования – 
поселения Десеновское в городе Москве на 2017 год 

 
Код 

администратора КБК Наименование доходов 

Администрация поселения Десеновское 
906 01 01 00 00 03 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 

906 01 02 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
поселения в валюте Российской Федерации 

906 01 03 00 00 03 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом поселения в 
валюте Российской Федерации 

906 01 05 02 02 03 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетом 
поселения, временно размещенных в ценные бумаги 

906 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности поселения 

906 01 06 05 01 03 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджета поселения в валюте Российской 
Федерации 

906 01 06 05 01 03 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета поселения в валюте 
Российской Федерации 

906 01 01 00 00 03 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации 

906 01 02 00 00 03 0000 810 Погашение бюджетам поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте российской Федерации 

906 01 06 05 02 03 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
поселения в валюте Российской Федерации 

906 01 06 05 02 03 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

906 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 

906 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 

906 01 05 02 02 03 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 
поселения, временно размещенных в ценные бумаги 

906 01 06 04 00 03 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации, в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

 

 6 


	О наделении полномочиями администратора отдельных доходных источников и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования – поселения Десеновское в городе Москве на 2017 год

