
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
внутригородского муниципального образования 

СОЛНЦЕВО 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22 января 2013 года              №        07/01 
 

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
от 22 декабря 2012 года № 102/19  

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 
«Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ 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», Уставом внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, муниципальное Собрание решило: 

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве от                                                
22 декабря 2012 года № 102/19 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 – 
2015 года» изменения, изложив приложение 3 «Доходы бюджета 
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве на 
2012 год и плановый период 2013 – 2014 года» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Солнцево». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Солнцево в  
городе Москве Верховича В.С. 

 
 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования                                                 
Солнцево в городе Москве                                                          В.С. Верхович 



 

 

Приложение к решению 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
от 22.01.2013 № 06/01 
 
 

Внесение изменения в приложение 3 к решению муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 21.12.2012 № 102/19 

 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования - органов местного самоуправления  

 
Код главы 
ведомства 

КБК Наименование КБК 

900 муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве 

900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга  

900 11623031030000140 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 Москвы и Санкт-
Петербурга 

900 11632000030000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 

900 11690030030000140 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 
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900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 21903000030000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения и Санкт- Петербурга 

900 20203024030001151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих  организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

900 20203024030002151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально – воспитательной, физкультурно – 
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 20203024030003151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки,   попечительства и патронажа 

900 20203024030004151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой  и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 

900 20203024030005151 Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 20703000030000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 20803000030000180 Перечисления из бюджетов 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 (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 21803010030000180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет. 

 


