
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

05.08.2010 г.   № 01-02/42(9) 
О внесении изменений и дополнений в 
приложение 3 к решению 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве от 
22.12.2009 № 01-02/68(14) «Об 
утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 2010 год» 
 

На основании письма Финансово-казначейского управления ЗАО города Москвы от 
07.06.2010 года № 05-22/730 «О новом порядке осуществления возвратов», 

муниципальное Собрание решило: 
1. Внести изменения и дополнения в приложение 3 к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 22.12.2009 № 01-
02/68(14) «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Раменки в 
городе Москве на 2010 год»  добавив следующую строку «900 208030000000180 Перечисления из 
бюджетов внутригородских муниципальных образования городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образования 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» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-

финансовой комиссии муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве Кумалагову З.И. 

 
 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Дополнение к приложению №3 

к решению муниципального 
собрания внутригородского 

муниципального образования 
Раменки в городе Москве 

От 05 августа 2010 г. №01-02/42(9) 

Изменения и дополнения к перечню главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве 

на 2010 год 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 
доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов 

Главного 
администратора 

доходов 

Доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования 
Дополнить Перечень кодом бюджетной классификации 

900 20803000030000180 Перечисления   из   бюджетов   внутригородских 
муниципальных           образований           городов 
федерального   назначения   Москвы   и   Санкт-
Петербурга    (    в    бюджеты    внутригородских 
муниципальных           образований           городов 
федерального   назначения   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 
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