
 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НЕКРАСОВКА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 08 декабря 2021 года           23  

__________________№________ 
Об утверждении перечней главных 

администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Некрасовка  

 

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 

сентября2021 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, бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета» и № 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, бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета»:   

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Некрасовка согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Некрасовка согласно 

приложению 2.  
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3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального округа 

Некрасовка, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Некрасовка www.vmo-nekrasovka.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Некрасовка  И.В. Ухаботина. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального округа                                                        И.В. Ухаботина 
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Приложение 1  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Некрасовка от 08 декабря 2021 года №23   
 

Перечень главных администраторов доходов  

муниципального округа Некрасовка   
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Некрасовка и виды 

(подвиды) доходов 
главного 

админис

тратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной 

власти Российской Федерации 

182  Управление федеральной налоговой службы России по 

городу Москве (УФНС России по г. Москве) 

182 1010201001 0000110 

 

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 1010201001 1000110 

 

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 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

182 1010201001 2100110 

 

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 

(пени по соответствующему платежу) 

182 1010201001 2200110 

 

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 

(проценты по соответствующему платежу) 

182 1010201001 3000110 

 

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 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684349ACE8368626D7C309F817BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDCFC80C52D7E31F54036F7140F56FBA1660E36a4w9K
consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684349ACE8368626D7C309F817BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC89CB212134E0516EFA161349F8BD7A0C344AaCw4K
consultantplus://offline/ref=7A59D6080316809E684349ACE8368626D7C309F817BF00F44B446809DFF4DB83E9E5BEDEFC80C82F2B6BE5447FA21B1155E7BE66103648C7a1wDK
consultantplus://offline/ref=F48101344F3FABF5F873E766C685D2F0DE852DD6DAF9AD2793C957DA55FED341A2D9E0DA14E62D91359FA387E025D4A73D177658D0F2a0xBK
consultantplus://offline/ref=F48101344F3FABF5F873E766C685D2F0DE852DD6DAF9AD2793C957DA55FED341A2D9E0D814EF239D6A9AB696B828D6BB22146A44D2F008a0x9K
consultantplus://offline/ref=F48101344F3FABF5F873E766C685D2F0DE852DD6DAF9AD2793C957DA55FED341A2D9E0D814E6209360C5B383A970DBB93E0B6958CEF20A0AaCxEK
consultantplus://offline/ref=D2CFE1229D5C1BF32BE58507FD1A9A31BD5F3C17D9965575F8D9BE2C28135B3FD5DD1AA0EAE7C4B795EC8630ACD79C764BDF79EE64F4zAx9K
consultantplus://offline/ref=D2CFE1229D5C1BF32BE58507FD1A9A31BD5F3C17D9965575F8D9BE2C28135B3FD5DD1AA2EAEECABBCAE99321F4DA9E6A54DC65F266F6AAzExCK
consultantplus://offline/ref=D2CFE1229D5C1BF32BE58507FD1A9A31BD5F3C17D9965575F8D9BE2C28135B3FD5DD1AA2EAE7C9B5C0B69634E582936848C366EE7AF4A8EFz0x6K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D5104AE35D461DAB9E55858437F66A47DA0F9492FC84957309A01DB4E9D43DB7D5135590C0F7B7877DFF084Dc5y8K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D5104AE35D461DAB9E55858437F66A47DA0F9492FC84957309A21DBDE7D862B2C0020D9DC2EBA88461E30A4F5Bc0y9K
consultantplus://offline/ref=F68CE136036FD84CA914D5104AE35D461DAB9E55858437F66A47DA0F9492FC84957309A21DB4E4D668EDC5171CC5CFE9B49B62FF164D590Ac8y5K
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182 1010201001 4000110 

 

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 

(прочие поступления) 

182 1010201001 5000110 

 

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) 

182 1010202001 0000110 

 

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 1010202001 1000110 

 

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 1010202001 2100110 

 

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 по 

соответствующему платежу) 

182 1010202001 2200110 

 

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 1010202001 3000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62257DCEA7002B54B0AB696783B8860A2EEB32FDE950F3250C76A625CE0D5406395EFB558FA01D238376F06B775E1z3K
consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62257DCEA7002B54B0AB696783B8860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE9DB4C3C90FAA400F703CE2734731AB57710E8zAK
consultantplus://offline/ref=B05CA11657ED3625E62257DCEA7002B54B0AB696783B8860A2EEB32FDE950F3250C76A605CE0D84236CFFFB111AF0ECC3B2B7006A9751289E7z6K
consultantplus://offline/ref=25F016FC8209E97DD9700C4DBE75F9D633D81DB14CF2AF8A50A4B5207C991644D350506C0053B06EB0A094911D793B6F6F2E6C7C6678b0zDK
consultantplus://offline/ref=25F016FC8209E97DD9700C4DBE75F9D633D81DB14CF2AF8A50A4B5207C991644D350506E005ABE62EFA5818045743973702D7060647A0Eb8z6K
consultantplus://offline/ref=25F016FC8209E97DD9700C4DBE75F9D633D81DB14CF2AF8A50A4B5207C991644D350506E0053BD6CE5FA8495542C34716C32737C78780C85bEz3K
consultantplus://offline/ref=1E72A17058A19C5BD9F70B9C881238618EF7B4A7F521E495839E6FE752C3075A250C755FC8B6343402443CBEC3A533CAC135D0A342EFs915K
consultantplus://offline/ref=F4BB78E01ED299BD9A792DF83BFBC4E13D991EBFCC5BA684F224017A42C1B53207CC8113302D20F1374E09BA4C13A7F6821E26F7F329I232K
consultantplus://offline/ref=7DDA02158C3EB4B851320494A2EC85657302B723D10913531CE5DE7E0E5B4057C5CCA05A40E6A6CEB82072D4AB578E6979ECC4994FBBn534K
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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 1010202001 4000110 

 

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 1010202001 5000110 

 

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 (уплата процентов, 

начисленных на суммы излишне взысканных 

(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 

их возврата) 

182 1010203001 0000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102030011000110 

 

 

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) 

 1010203001 2100110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

182 1010203001 2200110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу) 

182 1010203001 3000110 

 

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) 

182 1010203001 4000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 

поступления) 

consultantplus://offline/ref=DCA03B5ADB810298435E69652A18E57B7485D84BE1F8B1EBE146F7C479ED25DF3B756BCE76F462BDD21E7E185C2E50565F808BF7CFAFOB47K
consultantplus://offline/ref=376A6DD0FCAFB20B6119CCDC27DF8864F8E93D922187808056494BF2133559016B1D04B179C0BC9177755CE896C877ABDD9E923E606E1049K
consultantplus://offline/ref=30368B71F5BA00BCDDCD3A05842971B7159B57080B43F4702980176192E60963856CF828AEAF6FE308F2872E0A094B6AF33080548907V95FK
consultantplus://offline/ref=8CDC6C4D0A476C2DCEE88CCBC10929ACF6424294C5953783CA159258F1578D75EE523F4A93D2F92E2A00B80A949E527819754BAD62261692s66EK
consultantplus://offline/ref=A4ACD5A46BBA305DF8DD6B6FEA6F14408D5ED32C3EF4DF80768EBF59D8DA9C6748AC42E19EAD1DB50761501D85AC5183460A652B273CC7D9t079K
consultantplus://offline/ref=80286A41A78636D32A8D3DBE8A50D7C9C64D922AE7FC03F52907F7AF8B71E26C35FD423B79F0EA8F542F88C783DA8760B6449D039062F3A1C9B3L
consultantplus://offline/ref=C2D64361DF6F352C712BBE649B751116CD1624AE47E3DF415B14C8CF70CDCDACD449E450C286D903D5B0E63C9DEA64DE4F9D9FB4FCADE6D4e4B3L
consultantplus://offline/ref=541484F1EFA458A102528CE4499BF36E7A3485E7FC82041CD8E11080596E84E84CABA08FB782E1AA5F19EADF675078C8088B46E5094A7FA9I4C8L
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182 1010203001 5000110 

 

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 1010208001 0000110 

 

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 1010208001 1000110 

 

 

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) (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1010208001 2100110 

 

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) (пени по соответствующему 

платежу) 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного 

самоуправления   

 

900 

 аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Некрасовка 

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 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 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) 

consultantplus://offline/ref=39ED37E0EA3E841147818BEF83043406469741591E2A662E8893A3F7E7E920121A8FD91F8A0BD6633113F02F81CBA852BA5CEBE877AB3CEFnECFL
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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 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  
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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  
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Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Некрасовка  от 08 декабря 2021 года №23  
 
 

Перечень главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета  

 муниципального округа Некрасовка 

        
Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа  

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета  

муниципального округа 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Некрасовка  
900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Некрасовка 

900 1 05 0000 00 0000 000 
Изменение остатков средств  по 

учету средств бюджетов  

900 1 05 0201 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  

900 1 05 0201 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов 

федерального значения  
 
 

 
 
 

 


