
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  13.01.2017 № 1 

 

   О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
бюджета поселения Внуковское  в городе Москве на 2017-2019 год 

 
Руководствуясь приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 07.12.2016 №230н «О внесении изменений в указания о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 01.07.2013 №65н». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Включить в перечень главных администраторов доходов бюджета  

поселения Внуковское   в городе Москве на 2017-2019 год коды 

следующего содержания: 

900 2 18 60010 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 

900 2 19 60010 03 0000 151   Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений 

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 39999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения (на 

благоустройство территории жилой застройки) 

900 2 02 20079 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) 

900 2 02 20051 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения на 

реализацию федеральных целевых программ 

900 2 02 20041 03 0000 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

900 2 02 19999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

900 202 35118 03 0000 151 Субвенции бюджетам        внутригородских 

муниципальных образований  городов  федерального значения   на 

осуществление  первичного  воинского  учета   на территориях,     где  

отсутствуют     военные комиссариаты 

 

2. Исключить из перечня главных администраторов доходов бюджета 

поселения Внуковское   в городе Москве на 2017-2019 год коды 

следующего содержания: 

900 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 

900 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 02041 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 

900 2 02 02051 03 0000 151 Субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения на 

реализацию федеральных целевых программ 

900 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) 



900 2 02 03999 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 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 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения Внуковское П.А. Федулкина. 

 

 
 

 Глава администрации                                                            П.А. Федулкин 

 

 

 
 

 

 


