
  

               

   

                         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТРОГИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22 декабря 2011 года № 029 

 

Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе 

Москве на 2012 год 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Закона города Москвы 07 декабря 2011 года № 62 «О бюджете 

города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», в 

соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 

Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве 
 

муниципальное Собрание решило:  

 

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве на 2012 год; 

2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 

муниципального образования Строгино в городе Москве:  

2.1. Пояснительную записку к бюджету приложение 1; 

2.2. Прогнозируемый объём  доходов  в сумме 65256 тыс. рублей 

приложение 2;  

2.3. Общий объём расходов в сумме 65256,9 тыс. рублей приложение 3; 

 

3. Утвердить структуру расходов бюджета постатейно, согласно 

приложению 4. 

4.Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования Строгино в городе Москве на 2012 

год (приложения 5,6) 



5. Установить в 2012 году контроль за использованием лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до получателя бюджетных средств в 

пределах годовых назначений по экономическим статьям бюджетной 

классификации общего объема расходов. 

6. Установить, что остаток средств, образующийся в бюджете 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 

на 01 января 2012 года, направляется на статью 0104 0020220 501  

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований (центральный аппарат) и на финансирование 

вопросов в области культуры и кинематографии.  

7. Предоставить Руководителю муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Строгино в городе Москве право вносить 

изменения на основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 

роспись доходов и расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Строгино в городе Москве на 2012 год. 

В том числе: 

- перемещать средства между статьями затрат расходной части 

бюджета, в рамках бюджетной росписи. 

8. Предусматривать возможность производить авансовые 

(предварительные) платежи в размере 100 процентов суммы стоимости 

товаров (работ, услуг) в контрактах (договорах), подлежащих оплате за счёт 

средств бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве. 

9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года 

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Строгинские вести». 

 11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве Присяжненко А.Н.. 

 

 

Руководитель внутригородского 

муниципального образования  

Строгино в городе Москве                                      А.Н. Присяжненко  
 



Приложение 1 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве 

от 22.12.2011  № 029 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к бюджету внутригородского муниципального образования 

Строгино в городе Москве 
 

В соответствии с утвержденным Законом города Москвы от 07 декабря 

2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 

2013 и 2014 годов» 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Строгино в городе Москве в 2012 году формируются за счет: 

1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемых по индивидуальным 

нормативам в 2011 году согласно приложению 9 Закона города Москвы от 07 

декабря 2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов» 

 норматив отчислений (проценты) составляют 1,4401; 

2) поступлений от денежных взысканий (штрафов), налагаемых 

районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Кодексом города Москвы об 

административных правонарушениях; 

3) прочих неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований; 

4) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы; 

Утверждены нормативы обеспечения расходных обязательств для 

определения минимальных расходов бюджетов внутригородских 

муниципальных образований на 2012год согласно приложению 10  Закона 

города Москвы от 07 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»: 

1. Полномочия, установленные пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, 

подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 статьи 8 

пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 



Москве» (с учетом внесенных изменений) по группам внутригородских 

муниципальных образований: 

Группа внутригородских 

муниципальных 

образований 

Численность населения 

(человек) 

Норматив (тыс. рублей) 

1 100 001 и выше 13527,7 

 

2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта, кроме такси, установлен в сумме 2 547 рублей на 1 человека в 

месяц, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания в 

соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».   

3. Норматив по полномочиям, кроме установленных частями 1-2 

настоящего приложения, определен в сумме 45,9 рублей в расчете на одного 

жителя. 

Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам 

внутригородских муниципальных образований предоставляются в форме: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских муниципальных образований; 

2) субвенций для осуществления передаваемых полномочий города 

Москвы. 

Утверждены  субвенции предоставляемые в 2012 году из бюджета 

города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований, для 

осуществления передаваемых полномочий, согласно приложению 11 Закона 

города Москвы от 07 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»  в сумме 42715,9 тыс. рублей: 

в том числе на: 

- Образование и организация деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав — 1971,5 тыс. рублей; 

- содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства — 7573,6 тыс. 

рублей; 

- организацию досуговой, социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства — 7541,9 тыс. рублей; 

- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства — 14148,9 тыс. рублей; 

- осуществление опеки и попечительства- 11480 тыс. рублей. 

 Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам 

внутригородских муниципальных образований, для осуществления 



передаваемых полномочий перечисляются на счета бюджетов 

внутригородских муниципальных образований в соответствии с 

кассовым планом бюджета города Москвы. 

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Строгино в городе Москве в 2012 году формируются по разделам, 

подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 

согласно приложениям 2,3 к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 2 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве 

от 22.12.2011  № 029 

 

 

БЮДЖЕТ 

Внутригородского муниципального образования Строгино в городе 

Москве 

 

ДОХОДЫ (тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

22541 

В том числе:  

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22541 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22541 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 

ст.224 Налогового кодекса РФ 

22541 

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1, 

ст.224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, 

полученных физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 

22316 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1, 

ст.224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой  

225 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44380,2 

В том числе: 44380,2 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
44380,2 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
44380,2 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 

44380,2 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы на образование и 

организации деятельности районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1971,5 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы по содержанию 
7573,6 



муниципальных служащих, осуществляющих организацию 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы на организацию 

опеки и попечительства и патронажа 
11480 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы по организации 

досуговой, социально-воспитательной работы с населением по 

месту жительства 

 

7541,9 

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления 

передаваемых полномочий города Москвы по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства 

14148,9 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 65256,9 
 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 3 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве 

от 22.12.201 1  № 029 
 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

на 2012 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с 

детализацией отдельных расходов 

 

Коды БК Наименование  Сумма  

(тыс. 

руб.) 

Раздел  Подраздел  

01  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

39412,6 

  В том числе:  

01 02 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 

образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1478,5 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

493,8 

01 04 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

33074,3 

01 07 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 

3000 

01 11 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 676 

01 13 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ  

690 

03  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

180 

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 180 

04  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 

04 10 Связь и информатика 200 

07  ОБРАЗОВАНИЕ 7541,9 

07 07 
Молодежная политика и оздоровление 

детей 

7541,9 

08  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2773,5 

08 04 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

2773,5 

11  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 14148,9 



11 02 Массовый спорт 14148,9 

12  
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

1000 

  Из них:  

12 02 Периодическая печать и издательства 1000 

  ИТОГО РАСХОДОВ: 65256,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве 

от 22.12.2011г. № 029 

 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

на 2011 год в разрезе функциональной классификации 

 

Наименование 
Р

а
зд

ел
 

П
о

д
р

а
зд

ел
 

Ц
ел

ев
а

я
 

ст
а

т
ь

я
 

В
и

д
 

р
а

сх
о

д
о

в
 

С
у
м

м
а
 

 (т
ы

с. р
у
б

.) 

ВСЕГО РАСХОДЫ:     65256,9 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    39412,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 

01 02   
 

1478,5 

 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 02 002 00 00  1478,5 

Глава муниципального образования 01 02 002 07 00  1478,5 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
01 02 002 07 00 501 1478,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03   493,8 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 03 002 00 00  493,8 

Функционирование представительных 

органов местного самоуправления 
01 03 002 01 00  493,8 

Депутаты муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования 

01 03 002 01 02  493,8 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
01 03 002 01 02 501 493,8 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

01 04   33074,3 



Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

01 04 002 00 00  12049,2 

Функционирование исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

(муниципалитета) 

01 04 002 02 00  12049,2 

Руководитель муниципалитета 01 04 002 02 10  1537,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
01 04 002 02 10 501 1537,4 

Обеспечение деятельности 

муниципалитетов внутригородских 

муниципальных образований в части 

содержания муниципальных служащих 

для решения вопросов местного значения 

01 04 002 02 20  10511,8 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  
01 04 002 02 20 501 10511,8 

Фонд компенсаций 01 04 33 А 00 00  21025,1 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по содержанию 

муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию 

деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

01 04 33 А 00 01  1971,5 

За счет субвенций из бюджета города 

Москвы 
01 04 33 А 00 11  1971,5 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 00 11 121 1277,6 

Иные выплаты персоналу, за исключение 

фонда оплаты труда 
01 04 33 А 00 11 122 138,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
01 04 33 А 00 11 244 555,1 

Финансовое обеспечение  переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям по содержанию 

муниципальных служащих, 

осуществляющих переданные полномочия 

по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно – 

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства 

01 04 33 А 00 02  7573,6 

За счет субвенций из бюджета города 

Москвы 
01 04 33 А 00 12  7573,6 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 00 12 121 5070,2 

Иные выплаты персоналу, за исключение 

фонда оплаты труда 
01 04 33 А 00 12 122 743,6 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
01 04 33 А 00 12 244 1759,8 

Финансовое обеспечение  переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям по содержанию 

муниципальных служащих, 

осуществляющих организацию опеки, 

попечительства и патронажа 

01 04 33 А 01 04  11480 

За счет субвенций из бюджета города 

Москвы 
01 04 33 А 01 14  11480 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33 А 01 14 121 7860,4 

Иные выплаты персоналу, за исключение 

фонда оплаты труда 
01 04 33 А 01 14 122 1144,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
01 04 33 А 01 14 244 2474,8 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07   3000 

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00  3000 

Проведение выборов и референдумов в 

представительные органы муниципального 

образования 

01 07 020 00 00 097 3000 

Резервные фонды 01 11   676 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете ВМО 
01 11 070 00 00  676 

Резервный фонд, предусмотренный в 

бюджете ВМО 
01 11 070 00 00 002 676 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   690 

Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 

управлением  

01 13 092 00 00  690 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления  
01 13 092 00 00 501 690 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03    180 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   180 

Мероприятия по обеспечению безопасности и 

правоохранительной деятельности 
03 10 247 00 00  180 

Прочие расходы 03 10 247 00 00 013 180 

Национальная экономика 04    200 

Связь и информатика 04 10   200 

Информационные технологии и связь 04 10 330 00 00  200 

Информатика  04 10 330 00 00 022 200 

Образование  07    7541,9 

Молодежная политика и оздоровление 

детей  
07 07   7541,9 



Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям полномочий по организации 

досуговой и социально-воспитательной, 

работы с населением по месту жительства 

07 07 33 А 01 03  7541,9 

За счет субвенций из бюджета города 

Москвы 
07 07 33 А 01 13  7541,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
07 07 33 А 01 13 244 6298,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

07 07 519 03 11 611 1243 

Культура и кинематография 08    2773,5 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04   2773,5 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 
08 04 450 00 00  2773,5 

Прочие расходы 08 04 450 00 00 013 2773,5 

Физическая культура и спорт 11    14148,9 

Массовый спорт 11 02   14148,9 

Финансовое обеспечение переданных 

внутригородским муниципальным 

образованиям по организации физкультурно 

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства 

11 02 10 А 03 00  14148,9 

За счет субвенций из бюджета города 

Москвы 
11 02 10 А 03 10  14148,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

11 02 10 А 03 10 611 4528 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
11 02 10 А 03 10 244 9620,9 

Средства массовой информации 12    1000 

Периодическая печать и издательства 12 02   1000 

Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 

12 02 451 00 00  1000 

Прочие расходы 12 02 451 00 00 013 1000 
 

 

 

  

  



Приложение 5 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве 

от 22.12.2011г. № 029 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета города Москвы -  

муниципалитет внутригородского муниципального образования  

Строгино в городе Москве 

 

 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального 

образования и виды (подвиды) доходов 

 

182 Управление федеральной налоговой службы 

России по г. Москве (УФНС России по г. 

Москве) 
 

 



Приложение 6 

к решению муниципального 

Собрания внутригородского 

муниципального образования 

Строгино в городе Москве 

от 22.12.2011г. № 029 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Строгино в городе Москве 

 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования и виды 

(подвиды) доходов 
 

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино в 

городе Москве 

900 11301993030000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга  
900 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга 
900 11632000030000 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 

Москвы и Санкт-Петербурга) 
900 11690030030000 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  
900 11701030030000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга 
900 11705030030000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга  
900 20203000000000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
900 20203024030000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ  



900 20203024030001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на образование и 

организацию деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 
900 20203024030002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на содержание  

муниципальных служащих, осуществляющих 

организацию досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 
900 20203024030003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию опеки, 

попечительства и патронажа 
900 20203024030004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию 

досуговой и социально-воспитательной работы с 

населением по месту жительства 
900 20203024030005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий города Москвы на организацию 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 
900 20803000030000 180 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 21903000030000 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


