
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
16 августа 2022 года  Москва № 8/5 

 
 Об утверждении перечня кодов подвидов доходов по видам доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования –  
поселения Десеновское в городе Москве  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» и Приказом Минфина 
России от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов)» 

 
Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов 

бюджета внутригородского муниципального образования - поселения 
Десеновское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 
М.Ю.Кибец 

 
 
Глава администрации  

 
А.В. Алябьев 

 

 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 16 августа 2022 года № 8/5 

 
 

Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования –  

поселения Десеновское в городе Москве  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 
п/п Код дохода Наименование кода дохода, подвида дохода 

1. 1 11 09043 03 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий в 
том числе казенных) (плата за социальный наем жилых 
помещений) 

2. 1 11 09043 03 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий в 
том числе казенных) (плата за коммерческий наем жилых 
помещений) 

3. 1 11 09043 03 0004 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий в 
том числе казенных) (прочее) 

 

 
 


