
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТЕПЛЫЙ СТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17 ноября 2021 года № 18-П 

 

 

 

Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Теплый Стан, 

главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Теплый Стан 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 и пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации: 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Теплый Стан – органов государственной власти Российской 

Федерации (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Теплый Стан – органов местного самоуправления            

(Приложение 2). 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального округа Теплый Стан (Приложение 3). 

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при 

составлении бюджета муниципального округа Теплый Стан, начиная с бюджета на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

муниципального округа Теплый Стан Кузьменко Е.Н. 

 

 

Глава муниципального 

округа Теплый Стан                                                                                    Е.Н. Кузьменко  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 17.11.2021 № 18-П 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Теплый Стан – органов государственной власти Российской 

Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора 

доходов бюджета муниципального округа 

Теплый Стан и виды (подвиды) доходов 
главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального округа 

Теплый Стан 

182  Управление Федеральной налоговой службы 

по г. Москве 

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 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 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

  



Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 17.11.2021 № 18-П 

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Теплый Стан 

– органов местного самоуправления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального округа Теплый Стан и 

виды (подвиды) доходов 

900  Аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан 

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) 

внутригородского муниципального образования 

города федерального значения 

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 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающих в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

900 1 17 15010 03 0000 150 Инициативные платежи, 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  

900 2 08 03000 03 0000 150 Перечисление 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 остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

от 17.11.2021 № 18-П 

 
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Теплый Стан 

 

Код бюджетной классификации Наименование главного 

администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Теплый Стан 

и виды (подвиды) источников 

главного 

администратора 

источников 

источников финансирования 

дефицита бюджета 

муниципального округа Теплый 

Стан 

900  Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Теплый Стан 

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 

 


