
       
АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального округа 

ХОРОШЕВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 октября 2022 года № 18 

 

О внесении изменений                                     

и дополнений в постановление 

администрации муниципального 

округа Хорошевский от 16 декабря 

2021 года № 25 «Об утверждении 

перечней главных администраторов 

доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа 

Хорошевский»  
 

 В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации                                     

от 16 сентября 2021 года № 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", 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 Хорошевский постановляет: 
 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

муниципального округа Хорошевский от 16 декабря 2021 года № 25                                 



«Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хорошевский». 

1.1. В пункте 1 Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Хорошевский – органов местного самоуправления 

изложить в следующей редакции: 
 

 Перечень главных администраторов доходов  

бюджета муниципального округа Хорошевский – 

 органов местного самоуправления 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов и виды 

(подвиды) доходов Код 

главного 

админис-

тратора 

Доходов бюджета               

ВМО Хорошевский 

900  Администрация муниципального округа 

Хорошевский 

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

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

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» 

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 субъектов 

Российской Федерации 

900 2 19 60010 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 



 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на ВрИО главы администрации муниципального округа Хорошевский                           

Левищенко О.В. 

 

 

 

 

 

 

ВрИО главы администрации 

муниципального округа Хорошевский                                          О.В. Левищенко    

 


