
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БЕГОВОЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

23.11.2021    № 14 

 

Об утверждении Реестра источников 

доходов бюджета муниципального 

округа Беговой на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от  6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 
муниципального округа Беговой, положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Беговой, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Беговой от 26 февраля 2015 года № 44-15 «О 
Положении о бюджетном процессе муниципального округа Беговой», 
администрация муниципального округа Беговой постановляет:  

 
1. Утвердить реестр источников доходов бюджета муниципального 

округа Беговой на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального округа Беговой. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главу муниципального округа Беговой Адамова Павла Анатольевича. 

 
 
 
Глава    муниципального                                                         П.А. Адамов 
округа Беговой 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Беговой 

от 23.11.2021  № 14 

 

Реестр источников доходов внутригородского муниципального образования Беговой на 2022 - 2024 годы 

 

Источник дохода бюджета 
Группа источников 

доходов 

Главный 

администратор 

доходов бюджета 

Информация о 

публично-правовом 

образовании в доход 

которого 

зачисляются 

платежи, 

являющиеся 

источником доходов 

бюджета 

Показатели прогноза 

доходов бюджета в целях 

составления и 

утверждения закона о 

бюджете (прогноз) 

Наименование 

Код 
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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 

10102010010000 

110 

налоги на 

прибыль, 

доходы 

101 

45307000 

182 ФНС 4533400

0 

МО Беговой 21403,3 18448,1 18448,1 



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 

10102020010000 

110 

налоги на 

прибыль, 

доходы 

101 

45307000 

182 ФНС 4533400

0 

МО Беговой 100,0 100,0 100,0 

Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

10102030010000 

110 

налоги на 

прибыль, 

доходы 

101 

45307000 

182 ФНС 4533400

0 

МО Беговой 1000,0 1000,0 1000,0 

Налог на доходы 

физических лиц в части 

суммы налога, 

превышающей 650000 

рублей, относящейся к 

части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением 

налога на доходы 

физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой 

иностранной компании, в 

том числе фиксированной 

прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

1010208010000110 налоги на 

прибыль, 

доходы 

101 

45307000 

182 ФНС 4533400

0 

МО Беговой 2000,0 2000,0 2000,0 



Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

11302993030000 

130 

доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

(работ) и 

компенса

ции 

затрат 

государст

ва 

113 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 

Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

федерального значения 

11607090030000 

140 

штрафы, 

санкции, 

возмещен

ие ущерба 

116 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 

Возмещение ущерба при 

возникновении страховых 

случаев, когда 

выгодоприобретателями 

выступают получатели 

средств бюджета 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

федерального значения 

11610031030000 

140 

штрафы, 

санкции, 

возмещен

ие 

ущерба 

116 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 



Прочее возмещение 

ущерба, причиненного 

муниципальному 

имуществу 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

федерального значения (за 

исключением имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

предприятиями) 

11610032030000 

140 

штрафы, 

санкции, 

возмещен

ие 

ущерба 

116 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 

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) 

11610081030000 

140 
штрафы, 

санкции, 

возмеще

ние 

ущерба 

116 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 



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 

 

 

11610082030000 

140 

штрафы, 

санкции, 

возмещен

ие 

ущерба 

116 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

11701030030000 

180 

прочие 

неналого

вые 

доходы 

117 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 

Дотации бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

20215002030000 

150 

страховы

е взносы 

на 

обязатель

ное 

социальн

ое 

страхован

ие 

102 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 



Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

20249999030000 

150 

страховы

е взносы 

на 

обязатель

ное 

социальн

ое 

страхован

ие 

102 

45307000 

900 МО Беговой 4533400

0 

МО Беговой 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

20703020030000 

150 

налоги, 

сборы и 

регулярн

ые 

платежи 

за 

пользова

ние 

природны

ми 

ресурсам

и 

107 

45307000 

900 Беговой 4533400

0 

 Беговой 0,0 0,0 0,0 

Перечисления из бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения (в 

бюджеты внутригородских 

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 

20803000030000 

150 

государст

венная 

пошлина 

108 

45307000 

900 Беговой 4533400

0 

Беговой 0,0 0,0 0,0 



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 

21860010030000 

150 

поступле

ния 

(перечисл

ения) по 

урегулир

ованию 

расчетов 

между 

бюджета

ми 

бюджетн

ой 

системы 

российск

ой 

федераци

и 

118 

45307000 

900 Беговой 4533400

0 

Беговой 0,0 0,0 0,0 

Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

внутригородских 

муниципальных 

образований городов 

федерального значения 

21960010030000 

150 

безвозмез

дные 

поступле

ния от 

нерезиде

нтов 

201 

45307000 

900 Беговой 4533400

0 

Беговой 0,0 0,0 0,0 

       Итого: 24503,3 21548,1 21548,1 

 

 

 

 

 


