
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального округа 

ВОЙКОВСКИЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

14.12.2021 г. № 16 «__»_________   № ___                                                                                     

 

 

Об утверждении перечня 

главных администраторов 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

округа Войковский  

 

1. В соответствии пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить: 

1.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Войковский – органов государственной власти 

Российской Федерации (Приложение 1);  

1.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Войковский - органы местного самоуправления 

муниципального округа (Приложение 2); 

1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Войковский  (Приложение 3). 

2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального 

округа Войковский, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru. в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

        5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

муниципального округа Войковский            Б.А. Скоробогатов 

        

http://www.voikovskii.ru/


Приложение 1 

к распоряжению администрации 

муниципального округа Войковский 

от 14.12.2021  № 16 

 

 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский 

– органов государственной власти Российской Федерации  

 

Код бюджетной классификации  Российской 

Федерации 

Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

муниципального округа Войковский,  

наименование кода вида (подвида) 

доходов бюджета муниципального 

округа Войковский 

главного  

администратора 

доходов 

вида (подвида) доходов 

бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

 

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 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02010 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени и 

проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 



налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени  

по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 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 (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

consultantplus://offline/ref=E3E0C6C35C1D01593DB77D9B7634533561E0FCB54576728FC1DEF0FBF340B76D94DD4F82E765W871O
consultantplus://offline/ref=E3E0C6C35C1D01593DB77D9B7634533561E0FCB54576728FC1DEF0FBF340B76D94DD4F80E76C8FWD7CO
consultantplus://offline/ref=E3E0C6C35C1D01593DB77D9B7634533561E0FCB54576728FC1DEF0FBF340B76D94DD4F80E7658CD2W073O


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 02020 01 1000 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02020 01 2000 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  

(пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

 

182 1 01 02020 01 2100 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  

consultantplus://offline/ref=593C4328A071A2B30EF5DE7C054544B8D01F5084B0C610B261C757475868B01F0FFC1EF3791376Y9P
consultantplus://offline/ref=593C4328A071A2B30EF5DE7C054544B8D01F5084B0C610B261C757475868B01F0FFC1EF3791376Y9P
consultantplus://offline/ref=593C4328A071A2B30EF5DE7C054544B8D01F5084B0C610B261C757475868B01F0FFC1EF3791376Y9P


(пени по соответствующему платежу) 

 

182 1 01 02020 01 2200 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 

(проценты по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 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 (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

182 1 01 02020 01 4000 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 (прочие 

поступления) 

182 1 01 02020 01 5000 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 

consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF2593EE25F732DE77C2AFCF8218D25544B0FA47F3FFFC817652512C01FwFaEP
consultantplus://offline/ref=E97DCD48126CB7DD3580F3A050FA9C05A36E9E2FF5CBD411FE1820AF720841FC653CA672B581nEb2P
consultantplus://offline/ref=B8B79E29E751B58F812D2A120090CC9CB50CB234BB143966D7088D5BBA0711344FC0EA292E0FY7c5P


адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата) 

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 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени и проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

consultantplus://offline/ref=74EB897183DC191B40DAA847AD478D832FEACE63892223F6D68B7D78575E3DA9968357FB55D0l6cDP
consultantplus://offline/ref=301556DF85F6A06A635AD31A5DBC660B036E3A8711E7B00F97C091EC9CEF5B51BF921FBA9111392CdBeCP


182 1 01 02030 01 4000 110 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02030 01 5000 110 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне 

взысканных (уплаченных) платежей, а 

также при нарушении сроков их 

возврата) 

182 1 01 02080 01 0000 110   Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 650 

000 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) 

182 1 01 02080 01 1000 110   Налог на доходы физических лиц 

части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 2100 110 
  Налог на доходы физических лиц 

части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части 

налоговой базы, превышающей 5 000 

000 рублей (пени по соответствующему 

платежу) 

182 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 650 

000 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) (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1 01 02080 013000 110 Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 650 

000 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) (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

 

  



Приложение 2 

к распоряжению администрации 

муниципального округа Войковский 

от 14.12.2021  № 16 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Войковский 

- органы местного самоуправления муниципального округа  

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного 

администратора доходов бюджета 

муниципального округа 

Войковский, наименование кода 

вида (подвида) доходов бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

главного  

администрато

ра доходов 

вида (подвида) доходов бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

 

900  администрация муниципального 

округа Войковский 

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 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) 

900 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) 

900 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) 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

900 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 

900 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 



передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 2 08 03000 03 0000 150 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 

900 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 

900 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  
 
 



Приложение 3 

к распоряжению администрации 

муниципального округа Войковский 

от 14.12.2021  № 16 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Войковский  

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа 

Войковский, наименование кода 

вида (подвида) источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа 

Войковский 

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа 

Войковский 

900  администрация 

муниципального округа 

Войковский 

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения   

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских 

муниципальных образований 

городов федерального значения 

 


