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к решению Муниципального  
совета МО МО Гагаринское  
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Главные распорядители бюджетных средств - администраторы поступлений в бюджет   
муниципального образования муниципальный округ Гагаринское на 2007 год 

 
 
 

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Администратора  Доходов местного 
бюджета 

Наименование  

945  Местная администрация муниципального образования 
муниципальный округ Гагаринское 

945 1 110 8043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности  внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 1 130 3030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 1 140 2032 03 0000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

945 1 140 2032 03 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

945 1 140 2033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

945 1 140 2033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу) 

945 1 170 1030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 1 170 5030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 2 020 1999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 2 020 3999 03 0000 151 Прочие субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

945 2 020 4999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 



Код бюджетной классификации  
Российской Федерации 

Администратора  Доходов местного 
бюджета 

Наименование  

945 2 070 3000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

  
 

 
 
 
 
                      Глава муниципального образования- 

      председатель муниципального совета                                      Г.Ф. Трифонова 
 


