
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Савелки 
 
 

 

 
от  22 декабря 2016 г. № 17-ПРМ   
 

О закреплении в 2017 году 
полномочий администраторов доходов 
бюджета муниципального округа Савелки  за 
аппаратом Совета депутатов  
муниципального округа Савелки 

 
В соответствии со ст. 160.1  Бюджетного кодекса РФ,  в целях соблюдения 

требований Приказа Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. №  24н и 

обеспечения поступления платежей в доход бюджета муниципального округа 

Савелки, аппарат Совета депутатов муниципального округа Савелки 

постановляет:  

1. Закрепить на 2017 год полномочия администратора доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Савелки по главе «900» за аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Савелки с возложением следующих функций: 

- осуществление контроля правильности начисления, полноты и 

своевременности уплаты платежей в бюджет муниципального округа Савелки; 

-    начисление и учет платежей бюджета муниципального округа Савелки; 

- принятие решения о возврате (возмещении) излишне уплаченных 

(взысканных)  сумм. 

2. Установить, что в соответствии с решением Совета депутатов от 15 

декабря 2016 г. № 4-СД/14 «О бюджете муниципального округа Савелки на 



очередной финансовый 2017 год» аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Савелки администрирует доходы и источники финансирования бюджета 

муниципального округа Савелки согласно приложениям 1, 2  к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.  

 

Глава муниципального округа Савелки                                И.В. Юдахина  
 

 
  



Приложение 1 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Савелки 
от  22 декабря 2016 г. № 17-ПРМ   

        
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА САВЕЛКИ  
 

Код бюджетной классификации Наименование Главного администратора 
доходов  бюджета муниципального округа  и 

виды (подвиды) доходов 
Главного 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета 
муниципального округа 

182 

  

Управление Федеральной налоговой службы 
России по городу Москве  (УФНС 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 
Савелки 
от  22 декабря 2016 г. № 17-ПРМ   

 
 ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 
 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального округа Савелки главного 

администратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального округа 

Савелки 
900  аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Савелки 

900 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 1 16 23031 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 32000 03 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения) 

900 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 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 2 02 49999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные      трансферты, 
передаваемые  бюджетам    
внутригородских муниципальных образований 
городов  федерального значения 

900 
 

2 07 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 

 
 
 
 
 

2 08 03000 03 0000 180 

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 151 

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 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 


