
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ !

РЕШЕНИЕ !
20.11.2013                                          МДА-01-03-98 !!

О внесении изменений в решение 
м у н и ц и п а л ь н о г о С о б р а н и я  
внутригородского муниципального 
образования Даниловское в городе 
Мо с к в е  о т 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 № 
МДА-01-03-88 !

В связи с вступлением в силу решения Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский от 11сентября 2013 года №МДА-01-03-74 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Даниловский», в 
соответствии с которым изменилось наименование исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления,  

Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Даниловское в городе Москве от 19 декабря 
2012 года №МДА-01-03-88 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Даниловское в городе Москве на 2013 год и плановой период 
2014 и 2015 годов» следующие изменения: 
1.1. в решении слово «администрация» в соответствующем падеже 
заменить соответственно словами «аппарат Совета депутатов» в 
соответствующем падеже; 
1.2. приложение 3 к решению изложить согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Даниловский Хубутия Б.Н. 
!!

Глава муниципального 
округа Даниловский        Б.Н. Хубутия !



!



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 20.11.2013№ МДА-01-03-98 !
Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 19.12.2012 № МДА-01-03-88 !

Перечень  
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Даниловский  - органов местного самоуправления на 2013 год 
 и плановый период 2014 и 2015 годов 

Код бюджетной классификации Наименование 
главного 

администратора 
доходов бюджета

Виды (подвиды) доходов

главного 
администрато

-ра доходов

доходов бюджета

1 2 3 4

900 1 13 02993 03 0000 130 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

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

900 1 16 32000 03 0000 140 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

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 1 16 90030 03 0000 140 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Прочие поступления денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

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



900 1 17 05030 03 0000 180 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

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

900 2 02 01001 03 0000 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Дотации бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности

900 2 02 02999 03 0011 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации 
рисков, связанных с 
выпадающими доходами местных 
бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных 
расходных обязательств

900 2 02 03024 03 0001 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по образованию  
и организации деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних   
и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию 
досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту 
жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы по организации опеки  
и попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию 
досуговой, социально-
воспитательной работы с 
населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию 
физкультурно- оздоровительной и 
спортивной работы с населением 
по месту жительства



!!!!!!

900 2 07 03010 03 0000 180 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

 Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

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

900 2 08 03000 03 0000 180 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

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 2 18 03010 03 0000 180 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

Доходы     бюджетов      
внутригородских  
муниципальных    образований     
городов                                  
федерального значения  Москвы  
и  Санкт- Петербурга   от   
возврата    бюджетными   
учреждениями остатков  
субсидий  прошлых  лет

900 2 19 03000 03 0000 151 аппарат Совета 
депутатов 
муниципального 
округа 
Даниловский

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
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