
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.12.2021 № 2-2021-6-165 

 

Об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Сокол 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1, статьи 160.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2021 №1569 «Об утверждении общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными 

фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного 

бюджета», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 

2021 №1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 

местной администрации полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», администрация 

муниципального округа Сокол постановляет: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Сокол (органов государственной власти Российской 

Федерации) согласно приложению 1. 

2.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Сокол (органа местного самоуправления) согласно 

приложению 2. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол согласно 

приложению 3. 



4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим при 

составлении и исполнении бюджета муниципального округа Сокол начиная с 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

временно исполняющего обязанности главы администрации 

муниципального округа Виталия Владимировича Аксенова. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации муниципального округа В.В. Аксенов 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального округа Сокол 

от «16»декабря 2021 года №2-2021-6-165 

 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа Сокол  

(органов государственной власти Российской Федерации) 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов главного 

администратора 

доходов бюджета 

муниципального округа 

182   Федеральная налоговая служба  

    Администрирование налоговых доходов 

182 1 01 02 010 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 02 020 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 02 030 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 02 080 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) 

 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального округа Сокол 

от «16»декабря 2021 года №2-2021-6-165 

 

Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа Сокол (органа местного самоуправления) 

 

Код бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов главного 

администратора 

доходов бюджета 

муниципального округа 

900   администрация муниципального округа Сокол 

    Администрирование неналоговых доходов 

900 1 13 01993 03 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

900 1 13 02063 03 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  

900 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

900 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 части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

900 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

900 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
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и защите их прав 

900 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

900 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 

дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

900 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

900 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 1 16 02010 02 0002 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации (административные штрафы, налагаемые районными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, полномочиями города Москвы 

по образованию и организации деятельности которых наделены органы местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве) 

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) 
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900 1 16 07090 03 0000 140 

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 

900 1 16 10031 03 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

900 1 16 10032 03 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

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 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 

    Администрирование безвозмездных поступлений 

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 30024 03 0004 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 

жительства) 

900 2 02 30024 03 0005 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства) 

900 2 02 39998 03 0000 150 
Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 07 03010 03 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами, 

получателям средств бюджетов 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 03010 03 0000 150 
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

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 постановлению администрации 

муниципального округа Сокол 

от «16» декабря 2021 года №2-2021-6-165 

 

Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Сокол 

 

Код главного 

администратора 

Код группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, вида 

источника, КОСГУ 

Наименование главного администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

900   администрация муниципального округа Сокол 

900 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ           

900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 

900 01 03 00 00 00 0000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 

900 01 03 00 00 03 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы 

900 01 03 00 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

900 01 03 00 00 03 0000 810 

Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований  города 

Москвы 

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

900 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов   

900 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

900 01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 

муниципальных  образований города Москвы 

 

 


