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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
13 декабря 2021 года Москва № 12/8 

 
Об утверждении перечней главных администраторов доходов и 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования –  

поселения Десеновское в городе Москве  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с абзацем первым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 

поселения Десеновское 

 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования - поселения Десеновское в 

городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

(Приложение 1). 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования - поселения Десеновское в городе Москве на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приложение 2). 

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования - поселения Десеновское в городе Москве на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

4.   Признать утратившим силу Постановление администрации 

поселения Десеновское от 26 октября 2021 года № 10/15 «О наделении 

полномочиями администратора отдельных доходных источников и  
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источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования - поселения Десеновское в 

городе Москве на 2022 год» и Постановление администрации поселения 

Десеновское от 26 октября 2021 года № 10/16 «Об утверждении перечня 

видов доходов и соответствующих им кодов видов, подвидов ()групп, 

аналитических групп) доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования - поселения Десеновское в городе Москве на 2022». 

5.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Десеновское 

М.Ю.Кибец 

 

 

Глава администрации  

 

 

Г.И. Князев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Десеновское 

от 13 декабря 2021 года № 12/8 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования – поселения Десеновское в городе Москве на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

КБК 
Наименование главного администратора 

доходов бюджета/наименование кода вида 

(подвида) доходов внутригородского 

муниципального образования – поселения 

Десеновское 

главного 

админист

ратора 

доходов 

вида (подвида) доходов 

бюджета внутригородского 

муниципального 

образования – поселения 

Десеновское 

182                                                                                                                     Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

внутригородских муниципальных 
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образований городов федерального 

значения 

182 1 06 06031 03 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

182 1 06 06041 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

100                                                                                                                                   Федеральное казначейство 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
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субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

071  
                                                      Департамент городского имущества 

                                                                      города Москвы 

071 1 11 05011 02 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городов 

федерального значения, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков (арендная плата за земельные 

участки, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

906                                               Администрация поселения Десеновское 

906 1 08 04020 01 0000 110 

 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

906 1 08 07176 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу 

органами местного самоуправления 
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внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

906 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

906 1 11 05073 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (за исключением 

земельных участков) 

906 1 11 09043 03 0000 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) 

906 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) 

906 1 11 09043 03 0003 120 Прочие поступления от использования 
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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) 

906 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) 

906 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

906 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

906 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир, 

находящихся в собственности 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

906 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

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), в 
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части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

906 1 14 02033 03 0000 440 

 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

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), в 

части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

906 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным 

учреждением внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 

906 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

а также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

906 

 

1 16 10062 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения с 

муниципальным органом 

внутригородского муниципального 
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образования города федерального 

значения (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда, а 

также иные денежные средства, 

подлежащие зачислению в бюджет 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

906 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения (за исключением 

муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 

906 1 16 10082 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения, в связи с односторонним 

отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

906 1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения) 

906 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 
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в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

906 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

906 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

906 1 17 16000 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения в части невыясненных 

поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со 

дня их зачисления на единый счет 

бюджета внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения 

906 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

906 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

906 2 02 20041 03 0000 150 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) 

906 2 02 20079 03 0000 150 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) 

906 2 02 29999 03 0001 150 Прочие субсидии бюджетам 
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внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения (в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной 

деятельности)  

906 2 02 29999 03 0011 150 Прочие субсидии бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения в целях компенсации рисков, 

связанных с выпадающими доходами 

местных бюджетов и осуществлением 

отдельных расходных обязательств 

906 2 02 35930 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

906 2 02 35118 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на осуществление 

первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

906 2 02 39999 03 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

906 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

906 2 07 03010 03 0000 150  Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

906 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

906 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских 
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муниципальных образований городов 

федерального значения) 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 

906 2 18 60010 03 0000 150 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 

906 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Десеновское 

                                                                                       от 13 декабря 2021 года № 12/8 

 

Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования –поселения Десеновское в городе Москве на 2022 год 

 

Код 

админ

истрат

ора 

КБК Наименование доходов 

Администрация поселения Десеновское 

906 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

906 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


