
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(УФК по Чукотскому автономному округу)

ПРИКАЗ

Анадырь

Об утверждении полномочий главного администратора (администратора)
доходов бюджета по главе 100 «Федеральное казначейство»

в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 .N!!995

«О порядке осуществления федеральными органами государственной власти

(государственными органами), органами управления государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) н~ходящимися В их

ведении казенными учреждениями, а также Центральны,М банком Российской

Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации», приказами Федерального

казначейства от 15.06.2017 .N!!136 «Об осуществлении бюджетных полномочий

главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета

Федеральным казначейством и бюджетных полномочий администратора доходов

федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства и

федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности

Казначейства России» по главе 100 «Федеральное казначейство», от 28.12.2017

.N!!373 «О наделении территориальных органов Федерального казначейства

отдельными полномочиями главного администратора (администратора), доходов
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бюджетов субъектов РоссийскоЙ Федерации и местных бюджетов», от 21.04.2016

И!!106 «Об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства

полномочий главного администратора доходов бюджетов муниципальных районов,

городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя», от 21.04.2016

И!!107 «Об осуществлении полномочий главного администратора (администратора)

доходов бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального

страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного

медицинского страхования Федеральным казначейством и территориальными

органами Федерального казначейства», при к азы в а ю:

1. Наделить структурные подразделения Управления Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу (отдел доходов, отдел расходов и

ведения федеральных реестров, административно-финансовый отдел)

полномочиями по администрированию источников доходов по главе 100

«Федеральное казначейство» согласно приложениям И!!1- 3 к настоящему приказу.

2. Отделу доходов (Н.В. Коновалова), отделу расходов и ведения федеральных

реестров (Е.С. Шарыпов), административно-финансовому отделу (Е.Б. Дьякова)

обеспечить организацию и осуществление выполнения функций и полномочий по

администрированию источников доходов по главе 100 «Федеральное казначейство»

в соответствии с приказами Федерального казначейства, технологическим~

регламентами, утвержденными Федеральным казначейством и настоящим

приказом.

3. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального казначейства

по Чукотскому автономному округу от 27.11.2017 И!! 286 «Об утверждении

полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета по главе

100 «Федеральное казначейство».

4. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения,

возникшие с 01.01.2018.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
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руководителя Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному

округу Н.З. Говор.

Руководитель Управления Т.Н. Романченко



Приложение N~ 1
к приказу УФК

по Чукотскому автономному округу
от J /. tOr;! , t1о/,! N~d.Jf

Полномочия сотрудников отдела доходов по администрированию источников доходов
по главе 100 «Федеральное казначейство»

Сотрудник,
ответственный
за вьmолнение
функции

(полномочия)

Н.В. Коновалова
с.В.Одерий
В.Е. Банеев

Полномочие (функция) главного
администратора (администратора)

доходов бюджета

Наименование
источника доходов

Нормативные
правовые акты,
являющиеся

основанием для
администрирования

данного вида
доходов

Источники доходов федерального бюджета
Поступления по Статьи 40, 166.1 1) принятие решений о возврате излишне
расчетным Бюджетного кодекса уплаченных (взысканных) платежей в
документам не Российской федеральный бюджет, в том числе пеней
правильно Федерации (далее - и штрафов, а также процентов за
оформленным БК РФ), приказ несвоевременное осуществление такого
плательщиками или Федерального возврата и процентов, начисленных на
ошибочно казначейства от излишне взысканные суммы, по форме
перечисленным 15.06.2017 N!!136, согласно приложению N!! 4 к приказу
плательщиками в Приказ Минфина Федерального казначейства от 15.06.2017
бюджетную систему России от 18.12.2013 N!!136;
Российской N!!125н 2) оформление Заявок на возврат (форма
Федерации. «Об утверждении по КФД 0531803) (далее - Заявка на

Порядка учета возврат) ошибочно перечисленных сумм
Федеральным поступлений на счет 401О1 в
казначейством установленном пооядке;

Код классификации
доходов бюджета
(Наименование кода

классификации доходов)

100 1 17 01010 01 6000 180
«Невыясненные
поступления, зачисляемые
в федеральный бюджет
(федеральные
государственные органы,
Банк России, органы
управления
государственньuми
внебюджетньuмифондами
Российской Федерации)>>

1. -



10020801000010000180 Перечисления из

N~
п/п

2.

Код классификации
доходов бюджета

(Наименование кода
классификации доходов)

Наименование
источника доходов

2
Нормативные
правовые акты,
являющиеся

основанием для
администрирования

данного вида
доходов

поступлений в
бюджетную систему
Российской
Федерации и их
распределения
между бюджетами
бюджетной системы
Российской
Федерации»,
Положение об
отделе.

Статьи 41,166.1,218

Полномочие (функция) главного
администратора (администратора)

доходов бюджета

3) возврат платежей на основании
оформленных Заявок на возврат;
4) уточнение поступлений на основании
Уведомлений об уточнении вида и
принадлежности платежа (форма по КФД
0531809), представленных в
установленном порядке главными
администраторами (администраторами)
доходов бюджета;
5) формирование, направление Запроса на
выяснение принадлежности платежа
(форма по КФД 0531808) главным
администраторам (администраторам)
доходов бюджета и (или)
соответствующим органам Федерального
казначейства;
6) исправление ошибочных и (или)
требующих уточнения записей по
Справкам органа Федерального
казначейства (код по КФД 0531453);
7) формирование, направление, прием
Реестров платежей, ошибочно
зачисленных на счет другого органа
Федерального казначейства, по форме
согласно приложению N!!1 к настоящему
Порядку (Формапо КФД 0531477).
Формирование системных документов в

Сотрудник,
ответственный
за выполнение

функции
(полномочия)

Н.В. Коновалова
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Нормативные

Код классификации
правовые акты, Сотрудник,

И!1 доходов бюджета
Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный

п/п (Наименование кода
источника доходов основанием для администратора (администратора) за вьшолнение

классификации доходов)
администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

«Перечисления из федерального
. БК РФ, приказ ППО «АС ФК» на сумму, необходимую С.В.Одерий

федерального бюджета (в бюджета (в Федерального для привлечения средств, в случае
федеральный бюджет) для федеральный бюджет) казначейства от недостаточности средств на счете И!140 1О 1
осуществления возврата для осуществления 15.06.2017 И!1 136, Управления и взаимодействие со
(зачета) излишне возврата (зачета) Положение об структурными подразделениями в
уплаченных или излишне излишне уплаченных отделе. установленном порядке в соответствии с
взысканных сумм налогов, или излишне приказами Управления.
сборов и иных платежей, а взысканных сумм
также сумм процентов за налогов, сборов и
несвоевременное иных платежей, а
осуществление такого также сумм
возврата и процентов, процентов за
начисленных на излишне несвоевременное
взысканные суммы. осуществление такого
». возврата и процентов,

начисленных на
излишне взысканные
CVМMЫ.

Источники доходов бюджета субъекта 'местных бюджетов)
3. 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты Пункт 2.1 статьи 56 Прогнозирование доходов бюджета Н.В. Коновалова

«Доходы от уплаты акцизов на дизельное БКРФ; субъекта Российской Федерации и С.В.Одерий
акцизов на дизельное топливо, подлежащие Пункты 1 и 4 статьи местных бюджетов на очередной
топливо, подлежащие распределению между 2 Федерального финансовый год и на плановый период в
распределению между бюджетами субъектов закона от 05.12.2017 соответствии с установленным порядком
бюджетами субъектов Российской И!1 362-ФЗ «О на основании данных, представленных
Российской Федерации и Федерации и Федеральном МОУФк.
местными бюджетами с местными бюджетами бюджете на 2018
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Нормативные

Код классификации
право вые акты, Сотрудник,

NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) за выполнение

классификации доходов)
администрирования доходов бюджета функции

," данного вида (полномочия)
доходов

учетом установленных с учетом год»;
дифференцированных установленных Приложение к
нормативов отчислений в дифференцированных постановлению
местные бюджеты». нормативов Правительства

отчислений в местные Российской
бюджеты Федерации от

29.12.2007 NQ995 «О
4. 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты порядке

«Доходы от уплаты акцизов на моторные осуществления
акцизов на моторные масла для дизельных федеральными
масла для дизельных и и (или) органами
(или) карбюраторных карбюраторных государственной
(инжекторных) (инжекторных) власти
двигателей, подлежащие двигателей, (государственными
распределению между подлежащие органами), органами
бюджетами субъектов распределению между управления
Российской Федерации и бюджетами субъектов государственньпми
местньпми бюджетами с Российской внебюджетньпми
учетом установленных Федерации и фондами Российской
дифференцированных местньпми бюджетами Федерации и (или)
нормативов отчислений в с учетом находящимися в их
местные бюджеты». установленных ведении казенньпми

дифференцированных учреждениями, а
нормативов также Центральньпм
отчислений в местные банком Российской
бюджеты. Федерации

5. 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты бюджетных
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Нормативные

Код классификации
правовые акты, Сотрудник,

N!! доходов бюджета
Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный

п/п (Наименование кода
источника доходов основанием для администратора (администратора) за выполнение

классификации доходов)
администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

«Доходы от уплаты акцизов на полномочий главных
акцизов на автомобильный администраторов
автомобильный бензин, бензин, подлежащие доходов бюджетов
подлежащие распределению между бюджетной системы
распределению между бюджетами субъектов Российской
бюджетами субъектов Российской Федерации», приказ
Российской Федерации и Федерации и Федерального
местными бюджетами с местными бюджетами казначейства
учетом установленных с учетом от 28.12.2017 N!!373.
дифференцированных установленных
нормативов отчислений в дифференцированных
местные бюджеты». нормативов

отчислений в местные
. бюджеты .

6. 10010302260010000110 Доходы от уплаты
«Доходы от уплаты акцизов на
акцизов на прямогонный прямогонный бензин, -
бензин, подлежащие подлежащие
распределению между распределению между
бюджетами субъектов бюджетами субъектов
Российской Федерации и Российской
местными бюджетами с Федерации и
учетом установленных местными бюджетами
дифференцированных с учетом
нормативов отчислений в установленных
местные бюджеты». дифференцированных

нормативов
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Нормативные

Сотрудник,правовые акты,
Код классификации Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный

-N"Q доходов бюджета источника доходов основанием для администратора (администратора) за вьmолнение
п/п (Наименование кода администрирования доходов бюджета функции

классификации доходов) данного вида (полномочия)
доходов

отчислений в местные
бюджеты.



Приложение NQ2
К приказу УФК

по Чукотскому автономному округу
от cI-Iaf,cJМ NQ cI.?

Полномочия сотрудников отдела расходов и ведения федеральных реестров по администрированию источников
доходов по главе 100 «Федеральное казначейство»

Нормативные

Код классификации
правовые акты, Сотрудник,

NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный

п/п (Наименование кода
источника доходов основанием для администратора (администратора) за вьmолнение

классификации доходов)
администрирования доходов бюджета функции

даиного вида (полномочия)
доходов

Источники доходов федерального бюджета
1. 100 1 17 01010 01 6000 180 Поступления по Статьи 40, 166.1 БК 1) принятие решений о возврате излишне Е.С. Шарьmов

«Невыясненные расчетным РФ, приказ уплаченных (взысканных) платежей в З.А. Артемьева
поступления, зачисляемые документам не Федерального федеральный бюджет, согласно Т.Г. Годжиева
в федеральный бюджет правильно казначейства от Приложению NQ 4 к приказу О.И. Смирнова
(федеральные оформленным 15.06.2017 NQ136, Федерального казначейства от 15.06.2017 М.В. Горячева
государственные оргаиы, плательщиками или Приказ Минфина NQ136; С.В. Симонова
Банк России, органы ошибочно России от 18.12.2013 2) оформление Заявок на возврат (форма О.В. Коваи
управления перечисленным NQ125н по КФД 0531803) (далее - Заявка на А.И. Евлоева
государственныlми плательщиками в «Об утверждении возврат), ошибочно перечисленных сумм
внебюджетныlми фондами бюджетную систему Порядка учета поступлений на счет NQ 40105 в
Российской Федерации)>> Российской федеральныlм установленном порядке;

Федерации. казначейством 3) возврат платежей на основании Е.С. Шарьmов
поступлений в оформленных Заявок на возврат; З.А. Артемьева
бюджетную систему 4) уточнение поступлений на основании Т.Г. Годжиева
Российской Уведомлений об уточнении вида и О.И. Смирнова
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Нормативные

Код классификации
право вые акты, Сотрудник,

Х!! доходов бюджета
Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный

п/п (Наименование кода
источника доходов основанием для администратора (администратора) за вьшолнение

классификации доходов)
администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

Федерации и их принадлежности платежа (форма по КФД М.В. Горячева
распределения 0531809), представленных в С.В. Симонова
между бюджетами установленном порядке получателями О.В. Кован
бюджетной системы средств федерального бюджета; А.и. Евлоева
Российской 5) направление Запроса на выяснение
Федерации», принадлежности платежа получателям
Положение об средств федерального бюджета.
Отделе



Приложение NQ3
К приказу УФК

по Чукотскому автономному округу
OTd~.o'/,~ NQ а'Р

Полномочия сотрудников административно-финансового отдела по администрированию источников доходов
по главе 100 «Федеральное казначейство»

Нормативные
Код классификации право вые акты, Сотрудник,

И!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьmолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)
доходов

Источники доходов сЬедеоального бюджета
1. 100 1 11 0201201 6000 120 Проценты на остатки Статьи 42, 51 БК РФ Начисление, учет и контроль за Е.Б. Дьякова

«Доходы по остаткам средств и от их правильностьюисчисления,ПОЛНОТОЙ М.В. Гребенюк

средств на счетах размещения в и своевременностью осуществления

федерального бюджета и от кредитных платежей в федеральный бюджет, в

их размещения, кроме организациях. том числе пеней и штрафов;

средств Резервного фонда и
Фонда национального взыскание задолженности по

благосостояния платежам в федеральный бюджет, в

(федеральные том числе пеней и штрафов;

государственные органы,
Банк России, органы принятие решений о возврате

управления излишне уплаченных (взысканных)

государственныlми платежей в федеральный бюджет, в

внебюджетными фондами том числе пеней и штрафов, а также

Российской Федерации)>> процентов за несвоевременное



2
Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

Х2 доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функпия) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функпии
данного вида (полномочия)
доходов

осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы и представление в

2. 10011103060016000120 Проценты,полученные Статьи 42,51,93.6 отдел доходов территориального Е.Б. Дьякова
«Проценты, полученные от от предоставления за БКРФ; органа Федерального казначейства М.В. Гребенюк
предоставления за счет счет средств постановление поручений для осуществления
средств федерального федерального бюджета Правительства возврата в порядке, установленном
бюджета бюджетных бюджетных кредитов на Российской Министерством финансов Российской
кредитов на пополнение пополнение остатков Федерации от Федерации;
остатков средств на счетах средств на счетах 20.08.2013 N 721 "Об
бюджетов субъектов бюджетов субъектов утверждении Правил принятие решений о зачете
Российской Федерации Российской Федерации предоставления (уточнении) платежей в федеральный
(местных бюджетов) (местных бюджетов). бюджетных кредитов бюджет и представление
(федеральные на пополнение соответствующих уведомлений в
государственные органы, остатков средств на отдел доходов территориального
Банк России, органы счетах бюджетов органа Федерального казначейства;
управления субъектов
государственньпми Российской принудительное взыскание с
внебюджетньпми фондами Федерации (местных плательщика платежей в федеральный
Российской Федерации)>> бюджетов)" бюджет, в том числе пеней и штрафов,

через судебные органы или через
судебных приставов в случаях,

3. 100 111 05031 01 6000 120 Доходы от сдачи в Статьи 42,51 БК РФ; предусмотренных законодательством Е.Б. ДЬякова
«Доходы от сдачи в аренду аренду имущества, глава 34 Российской Федерации, с доведением М.В. Гребенюк
имущества, находящегося в находящегося в Гражданского необходимой для заполнения
оперативном управлении оперативном кодекса Российской платежного документа информации
федеральных органов управлении Федерации (далее - до суда (мирового судьи) и (или)



3
Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

-N"Q доходов бюджета Нанменование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источиика доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
государственной власти и федеральных органов ГК РФ); судебного пристава-исполнителя, в
созданных ими учреждений государственной власти пункт 9.29 приказа соответствии с нормативными
(за исключением имущества и созданных ими Минфина России от правовыми актами Российской
федеральных бюджетных и учреждений (за 06.06.2011 N 67н "Об Федерации, в том числе
автономных учреждений) исключением утверждении нормативными правовыми актами
(федеральные имущества Типового положения Министерства финансов Российской
государственные органы, федеральных об Управлении Федерации;
Банк России, органы бюджетных и Федерального
управления автономных казначейства по предоставление информации,
государственным и учреждений) субъекту Российской необходимой для уплаты денежных
внебюджетными фондами Федерации средств физическими и
Российской Федерации)>> (субъектам юридическими лицами за

Российской государственные и муниципальные
Федерации, услуги, а также иных платежей,
нахоДЯщимся в являющихся источниками
границах формирования доходов бюджетов
федерального бюджетной системы Российской
округа)"; Федерации, в Государственную
пункт 9.29 приказа информационную систему о
Минфина России от государственных и муниципальных
29.03.2011 N 36н "Об платежах в соответствии с порядком,
утверждении установленным Федеральном законом
Типового положения от 27 июля 2010 года-N"Q210-ФЗ "Об
о Межрегиональном организации предоставления
управлении государственных и муниципальных
Федерального услуг";
казначейства"



4
Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

.NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)
доходов

4. 100 1 11 05321 01 0000 120 Плата по соглашениям Статьи 42, 51 БК РФ; принятие решений опризнании Е.Б. Дьякова

«Плата по соглашениям об об установлении пункт 11 статьи безнадежной к взысканию М.В. Гребенюк

установлении сервитута, сервитута, 39.20 Земельного задолженности по платежам в бюджет
заключенным заключенным кодекса Российской в установленном порядке;
федеральными органами федеральными Федерации
исполнительной власти, органами заполнение (составление) и отражение
государственными или исполнительной власти, в бюджетном учете первичных
муниципальными государственными или документов по администрируемым
предприятиями либо муниципальными доходам федерального бюджета в
государственными или предприятиями либо соответствии с порядком,
муниципальными государственными или установленным Министерством
учреждениями в отношении муниципальными финансов Российской Федерации;
земельных участков, учреждениями в
находящихся в федеральной отношении земельных уточнение невыясненных
собственности» участков,находящихся поступлений и сверка отчетных

в федеральной данных бюджетного учета
собственности администрируемых доходов

федерального бюджета на отчетные

5. 100 111 09041 01 6100 120 ПЛата, вносимая Статьи 42, 51 БК РФ; даты в соответствии с нормативными Е.Б. Дьякова

«Прочие поступления от победителем аукциона в соответствующие правовыми актами Министерства М.В. Гребенюк

использования имущества, случае приобретения статьи ГК РФ; финансов Российской Федерации;

находящегося в права заключения Федеральный закон
собственности Российской государственного от 05.04.2013.NQ 44- формирование и представление

Федерации (за контракта для нужд ФЗ "О контрактной сведений и бюджетной отчетности по

исключением имущества Российской Федерации системе в сфере администрируемым доходам

федеральных бюджетных и с федеральными закупок товаров, федерального бюджета, необходимой

автономных учреждений, а государственньuми работ, услуг для для осуществления Федеральньuм



5
Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

N!"!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источиика доходов основанием для администратора (администратора) вьmолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
также имущества органами обеспечения казначейством бюджетных
федеральных государственных и полномочий главного администратора
государственных муниципальных доходов федерального бюджета, по
унитарных предприятий, в нужд" (далее - формам и в порядке, установленным
том числе казенных) (плата, Федеральный закон Министерством финансов Российской
вносимая победителем от 05.04.2013 N!"! 44- Федерации;
аукциона в случае ФЗ)
приобретения им права доведение до плательщиков сведений
заключения о реквизитах счетов и информации,
государственного контракта необходимой для заполнения
для нужд Российской расчетных документов при
Федерации с федеральными перечислении средств в доход
государственньпми федерального бюджета;
органами)>>

осуществление иных бюджетных
ПОЛНОМОЧИЙ,установленнь~

6. 100 1 11 09041 01 6200 120 Иные поступления от Статьи 42,51 БК РФ; Бюджетньпм кодексом Российской Е.Б. Дьякова
«Прочие поступления от использования статьи 296, 298, 616 Федерации и принимаемьпми в М.В. Гребенюк

использования имущества, имущества, ГКРФ; соответствии с ним нормативньпми

находящегося в находящегося в Федеральный закон правовьпми актами, регулирующими

собственности Российской собственности от 05.04.2013 N!"! 44- бюджетные правоотноmения
Федерации (за Российской Федерации, ФЗ
исключением имущества право распоряжения
федеральнь~ бюджетнь~ и которьпм в соответствии
aBTOHOMHЬ~ учреждений, а с законодательством
также имущества Российской Федерации
федеральнь~ предоставлено



6
Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

N2 доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьmолнение
классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

государственных федеральным
унитарных предприятий, в государственньпм
том числе казенных) (иные органам
поступления от
использования имущества,
находящегося в
собственности Российской
Федерации, право
распоряжения которьпм в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
предоставлено
федеральньпм
государственньпм органам)>>

7. 100 1 13 01991 01 6000 130 Платаза Статьи 41,51 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Прочие доходы от предоставление Федеральный закон М.В. Гребенюк
оказания платных услуг информации о от 09.02.2009 N2 8-
(работ) получателями деятельности ФЗ "Об обеспечении
средств федерального государственных доступа к
бюджета (федеральные органов информации о
государственные органы, деятельности
Банк России, органы государственных
управления органов и органов
государственньпми местного



7
Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьmолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
внебюджетными фондами самоуправления" ;
Российской Федерации)>> пункт 6

постановления
Правительства
Российской
Федерации от
24.10.2011 NQ860
"Об утверждении
Правил взимания
платы за
предоставление
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления" ;
статьи 2,3,5 Закона
Российской
Федерации от
21.07.1993 NQ5485-1
"О государственной
тайне";
подпункт 5.18
пункта 5 Положения
о Федеральном
казначействе,



8
Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
01.12.2004 N!! 703
(далее - Положение
N!! 703)

8. 100113 02061 01 6000 130 Доходы, поступающие Статья 51 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Доходы, поступающие в в порядке возмещения глава 36 ГК РФ М.В. Гребенюк
порядке возмещения расходов, понесенных в
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
связи с эксплуатацией федерального
федерального имущества имущества.
(федеральные
государственные органы,
Банк России, органы
управления
государственньпми
внебюджетньпми фондами
Российской Федерации)>>

9. 100 113 02991 01 6000 130 Поступление от Статьи 41,51 Е.Б. Дьякова
«Прочие доходы от возврата дебиторской Бюджетного кодекса М.В. Гребенюк
компенсации затрат задолженности Российской
федерального бюджета прошлых лет по Федерации (далее -



9
Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

N!1
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)
доходов

(федеральные компенсации затрат БК РФ); Статьи 65,
государственные органы, федерального бюджета 66 Трудового
Банк России, органы и иные компенсации кодекса Российской
управления затрат федерального Федерации (далее -
государственньDМИ бюджета. ТК РФ);
внебюджетньDМИфондами ПЛата, взимаемая с Пункт 47 Правил !
Российской Федерации)>> работников при выдаче ведения и хранения

трудовой книжки ИЛИ трудовых книжек,
вкладьппа в нее в изготовление
качестве возмещения бланков трудовой
затраТ,понесенных книжки и
работодателем при их обеспечения ими
приобретении. работодателей,
Поступления от утвержденных

возмещения затрат постановлением
федерального бюджета Правительства
(в том числе: Российской
возмещение сумм Федерации от
государственной 16.04.2003 N!1 225 «О
пошлины, ранее трудовых книжках»;
уплаченной при Статьи 26, 27
обращении в суд; Федерального закона
возврат средств Фондом от 24.07.2009 N!1212-
социального ФЗ «О страховых
страхования взносах в
Российской Федерации Пенсионный фонд
(поошлых лет; и Т.П.). Российской



10
Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

N~
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)
доходов

Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования и .

территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования» .

10. 10011402013 01 6000410 Поступления от Статья 51 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Доходы от реализации реализации имущества, статьи 296, 298 ГК М.В. Гребенюк
имущества, находящегося в находящегося в РФ;
оперативном управлении оперативном статьи 233, 238, 243,
федеральных учреждений управлении 244, 246, 248 ТК РФ;
(за исключением имущества федеральных постановление
федеральных бюджетных и государственных Правительства
автономных учреждений), в органов (в части Российской
части реализации основных реализации основных Федерации от
средств по указанному средств по указанному 14.10.2010 N~834
имуществу (федеральные имуществу). "Об особенностях
государственные органы, Поступления от списания
Банк России, органы возмещения недостач, федерального



11
Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

.NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьmолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
управления хищений в части имущества" (далее -
государственнь~и основных средств, Постановление .NQ
внебюджетнь~и фондами выявленных в 834)
Российской Федерации)>> результате

инвентаризации, по
актам ревизии и
материалам служебных
про верок, зачисляемые
в федеральный бюджет
по компетенции

I
территориального
органа Федерального
казначейства

11. 100 11402013 01 6000440 Поступления от Статья 51 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Доходы от реализации реализации имущества, статьи 296, 298 ГК М.В. Гребенюк
имущества, находящегося в находящегося в РФ;
оперативном управлении оперативном статьи 233, 238, 243,
федеральных учреждений управлении 244, 246, 248 ТК РФ;
(за исключением имущества федеральных Федеральный закон
федеральных бюджетных и государственных от 24.06.1998 .NQ89-
автономных учреждений), в органов (в части ФЗ "Об отходах
части реализации реализации производства и
материальных запасов по материальных запасов, потребления" ;
указанному имуществу в том числе в связи с Постановление .NQ
(федеральные утилизацией). 834;
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Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
государственные органы, Поступления от часть 4 статьи 22
Банк России, органы реализации Федерального закона
управления металлического лома и от 26.03.1998 N!!41-
государственньпми отходов черных, ФЗ "О драгоценных
внебюджетньпми фондами цветных и драгоценных металлах и
Российской Федерации)>> металлов, а также иных драгоценных

материальных камнях"
ценностеЙ,полученнь~
в результате разборки
(разделки, демонтажа) и
списания объектов
OCHOBHЬ~ средств.

Поступления от
возмещения недостач,
хищений, выявленньпм
по результатам
инвентаризации, по
актам ревизии и
материалам служебнь~
проверок, зачисляемые
в федеральный бюджет
по компетенции
территориального
органа Федерального
казначейства
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Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

И2 доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
12. 10011402019016000410 Поступления денежных Пункт 2 статьи 575 Е.Б. Дьякова

«Доходы от реализации средств от реализации ГКРФ; М.В. Гребенюк
иного имущества, (выкупа) подарка часть 1 статьи 17
находящегося в Федерального закона
федеральной собственности от 27.07.2004 И2 79-
(за исключением имущества ФЗ"О
федеральных бюджетных и государственной
автономных учреждений, а гражданской службе
также имущества Российской
федеральных Федерации" (далее-
государственных Федеральный закон
унитарных предприятий, в от 27.07.2004 И2 79-
том числе казенных), в ФЗ);
части реализации основных постановление
средств по указанному Правительства
имуществу (федеральные Российской
государственные органы, Федерации от
Банк России, органы 09.01.2014NQ 10 "О
управления порядке сообщения
государственньпми отдельньпми
внебюджетньпми фондами категориями лиц о
Российской Федерации)>> получении подарка в

связи с их
должностньпм
положением или
исполнением ими
служебных
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Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение
классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

(должностных)
обязанностей, сдаче
и оценке подарка,
реализации (выкупе)
и зачислении
средств, вырученных
от его реализации"
(далее -
Постановление NQ1О)

13. 100 1140201901 6000440 Поступления денежных Пункт 2 статьи 575 Е.Б. Дьякова
«Доходы от реализации средств от реализации ГКРФ; М.В. Гребенюк
иного имущества, (выкупа) подарка часть 1 статьи 17
находящегося в Федерального закона
федеральной собственности от 27.07.2004 NQ79-
(за исключением имущества ФЗ; Постановление
федеральных бюджетных и NQ10
автономных учреждений, а
также имущества
федеральных
государственных .
унитарных предприятий, в
том числе казенных), в
части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу
(федеральные
государственные органы,
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Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
Баик России, оргаиы
управления
государственньпми
внебюджетньпми фондами
Российской Федерации)>>

14. 10011607000016000140 Поступления от Подпункт 1 пункта 1 Е.Б. Дьякова

«Денежные взыскаиия денежных взысканий статьи 46 БК РФ; М.В. Гребенюк

(штрафы) за нарушение (штрафов), зачисляемых статья 17.7 КоАП
законодательства в доход федерального РФ;
Российской Федерации об бюджета по статья 17.9 КоАП
основах конституционного компетенции РФ;
строя Российской территориальных часть 1 статьи 19.4
Федерации, о органов Федерального КоАПРФ;
государственной власти казначейства статья 19.4.1 КоАП
Российской Федерации, о РФ;
государственной службе часть 20 статьи 19.5
Российской Федерации, о КоАПРФ;
выборах и референдумах статья 19.6 КоАП
Российской Федерации, об РФ;
Уполномоченном по правам статья 19.7 КоАП
человека в Российской РФ;
Федерации (федеральные часть 1 статьи 19.26
государственные органы, КоАПРФ;
Баик России, оргаиы статья 28.3 КоАП РФ
управления
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Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
государственньюми
внебюджетньюми фондами
Российской Федерации)>>

15. 10011618010016000140 Поступления от Подпункт 1 пункта 1 Е.Б. Дьякова
«Денежные взыскания денежных взысканий статья 46 БК РФ; М.В. Гребенюк
(штрафы) за нарушение (штрафов) за статьи 15.14-
бюджетного нарушение бюджетного 15.15.16 КоАП РФ;
законодательства (в части законодательства (в часть 1 статьи 23.7
федерального бюджета) части федерального КоАПРФ
(федеральные бюджета)
государственные органы,
Банк России, органы
управления
государственньюми
внебюджетньюми фондами
Российской Федерации)>>

16. 100 11623011 01 6000 140 Поступления от Статья 41 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Доходы ОТ возмещения возмещения ущерба при глава 48 ГК РФ; М.В. Гребенюк
ущерба при возникновении возникновении Федеральный закон
страховых случаев по страховых случаев по от 25.04.2002 NQ40-
обязательному страхованию обязательному ФЗ"Об
гражданской страхованию обязательном
ответственности, когда гражданской страховании
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Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

.N~
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Нанменованиекода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида . (полномочия)

доходов
выгодоприобретателями ответственности, когда гражданской
выступают получатели ВЬffодоприобретателями ответственности
средств федерального выступают владельцев
бюджета (федеральные территориальные транспортных
государственные органы, органы Федерального средств"
Банк России, органы казначейства
управления
государственньпми
внебюджетньпми фондами
Российской Федерации)>>

17. 100 1162301201 6000 140 Поступления от Статья 41 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Доходы от возмещения возмещения ущерба при статьи 929, 934, 935 М.В. Гребенюк
ущерба при возникновении возникновении иных ГКРФ;
иных страховых случаев, страховых случаев, Закон Российской
когда когда Федерации от
ВЬffодоприобретателями ВЬffодоприобретателями 27.11.1992 .N~4015-1
выступают получатели выступают "Об организации
средств федерального территориальные страхового дела в
бюджета (федеральные органы Федерального Российской
государственные органы, казначейства Федерации"
Банк России, органы
управления
государственньпми
внебюджетньпми фондами
Российской Федерации)>>
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Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов

18. 100 1163100001 6000 140 Поступления от Статья 15.1 КоАП Е.Б. Дьякова
«Денежные взыскания денежных взысканий РФ; М.В. Гребенюк
(штрафы) за нарушение (штрафов), зачисляемые статья 23.7 КоАП РФ
порядка работы с денежной в доход федерального
наличностью, порядка бюджета, по
ведения кассовых операций, компетенции
а также нарушение территориального
требований об органа Федерального
использовании казначейства
специальных банковских
счетов (федеральные
государственные органы,
Банк России, органы
управления
государственньпми

.•

внебюджетньпми фондами
Российской Федерации)>>

19. 100 1163301001 6000 140 Поступления от Статьи 41, 46 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Денежные взыскания денежных взысканий статья 7.29.3; части М.В. Гребенюк
(штрафы) за нарушение (штрафов) за 4,5,8- 10 статьи
законодательства нарушение 7.32; часть 1 статьи
Российской Федерации о законодательства 19.7.2 КоАП РФ.
контрактной системе в Российской Федерации
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Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

NQ доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение
классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

сфере закупок товаров, о контрактной системе
работ, услуг для в сфере закупок
обеспечения товаров, работ, услуг
государственных и для обеспечения
муниципальных нужд для государственных и
нужд Российской муниципальных нужд
Федерации (федеральные для нужд Российской
государственные органы, Федерации
Банк России, органы
управления
государственньюми
внебюджетньюми фондами
Российской Федерации)>>

20. 10011642011016000140 Поступления от Статьи 41, 46,93.6 Е.Б. Дьякова
«Денежные взыскания денежных взысканий БКРФ М.В. Гребенюк
(штрафы) за нарушение (штрафов) за
условий договоров нарушение условий
(соглашений) о договоров (соглашений)
предоставлении за счет о предоставлении за
средств федерального счет средств
бюджета бюджетных федерального бюджета
кредитов на пополнение бюджетных кредитов на
остатков средств на счетах пополнение остатков
бюджетов субъектов средств на счетах
Российской Федерации бюджетов субъектов
(местных бюджетов) Российской Федерации
(федеральные (местных бюджетов)
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Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

-N"Q
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение
классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

государственные органы,
Банк России, органы
управления
государственньпми
внебюджетньпми фондами
Российской Федерации)>>

21. 100 1169001001 6000 140 Поступления от Статьи 41, 46 БК Е.Б. Дьякова
«Прочие поступления от денежных взысканий РФ; М.В. Гребенюк
денежных взысканий (штрафов), подлежащих пункт 3 статьи
(штрафов) и иных сумм в зачислению в 270.2 БКРФ;
возмещение ущерба, соответствии с пункт 4 статьи
зачисляемые в федеральный законодательством 270.2 БКРФ;
бюджет (федеральные Российской Федерации статья 15.11 КоАП
государственные органы, в доход федерального РФ;
Банк России, органы бюджета, для учета статья 28.3 КоАП
управления которых не РФ;
государственньпми предусмотрены статья 23.7 КоАП
внебюджетньпми фондами отдельные коды РФ
Российской Федерации)>> классификации доходов статьи 329 - 333 ГК

бюджетов (в рамках РФ;
компетенции части 6, 7, 8 статьи
территориального 34 Федерального
органа Федерального закона от 05.04.2013
казначейства). -N"Q 44-ФЗ;
Прочие поступления от Постановление
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Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
денежных взысканий Правительства
(штрафов) (в том числе Российской
предусмотренных Федерации от
КоАП РФ) и иных сумм 25.11.2013 N!! 1063
в возмещение ущерба "Об утверждении
по решению суда Правил определения
(исполнительным размера штрафа,
листам), зачисляемые в начисляемого в
федеральный бюджет (в случае
рамках компетенции ненадлежащего
территориального исполнения
органа Федерального заказчиком,
казначейства) . поставщиком
Поступления неустоек (подрядчиком,

(штрафов, пеней) в исполнителем)
случае просрочки обязательств,
исполнения предусмотренных
поставщиком контрактом (за
(подрядчиком, исключением
исполнителем) просрочки
обязательств (в том исполнения
числе гарантийных), а обязательств
также в иных случаях заказчиком,
неисполнения или поставщиком
ненадлежащего (подрядчиком,
исполнения исполнителем), и
поставщиком размера пени,
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Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

И!! доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение
классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

(подрядчиком, начисляемой за
исполнителем) каждый день
обязательств, просрочки
предусмотренных исполнения
контрактом поставщиком

(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
контрактом" (далее -
Постановление И!!
1063);
пункт 9.30 приказа
Минфина России от
06.06.2011 No 67н

22. 100 1 170101001 6000 180 Поступления по Статьи 40, 166.1 БК Е.Б. Дьякова
«Невыясненные расчетным документам РФ, приказ М.В. Гребенюк
поступления, зачисляемые в не правильно Федерального
федеральный бюджет оформленным казначейства от
(федеральные плательщиками или 15.06.2017
государственные органы, ошибочно И!!136, Положение
Банк России, органы перечисленным об отделе
управления плательщиками в
государственньпми бюджетную систему
внебюджетньпми фондами Российской Федерации
Российской Федерации)>>



23
Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение
классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

23. 100 1 17 05010 01 6000 180 Поступления от Статьи 41, 51 БК РФ; Е.Б. Дьякова
«Прочие неналоговые возмещения ущерба по статьи 233, 238, 243, М.В. Гребенюк
доходы федерального недостачам денежных 244,246,248 ТК РФ.
бюджета (федеральные средств и (или)
государственные оргаиы, денежных документов в
Банк России, органы кассе. I
управления Иные поступления от
государственнь~и неналоговых доходов,
внебюджетнь~и фондами подлежащих
Российской Федерации)>> зачислению в доход

федерального бюджета,
для которых не
предусмотрены
отдельные коды
бюджетной
классификации
Российской Федерации,
по компетенции
территориального
органа Федерального
казначейства

24. 100 2 07 01020 01 6000 180 Средства от прочих Статьи 41, 47 БК РФ Е.Б. Дьякова
«Прочие безвозмездные безвозмездных М.В. Гребенюк
поступления в федеральный поступлений в
бюджет (федеральные федеральный бюджет
государственные органы,



24
Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) выполнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
Банк России, органы
управления
государственньпми
внебюджетньпми фондами
Российской Федерации)>>

25. 100 2 08 01000 01 0000 180 Перечисления из Статьи 41,166.1,218 Е.Б. Дьякова
«Перечисления из федерального бюджета БК РФ, приказ М.В. Гребенюк
федерального бюджета (в (в федеральный Федерального
федеральный бюджет) для бюджет) для казначейства от
осуществления возврата осуществления возврата 15.06.2017
(зачета) излишне (зачета) излишне N!!136, Положение
уплаченных или излишне уплаченных или об отделе
взысканных сумм налогов, излишне взысканных
сборов и иных платежей, а сумм налогов, сборов и
также сумм процентов за иных платежей, а также
несвоевременное сумм процентов за
осуществление такого несвоевременное
возврата и процентов, осуществление такого
начисленных на излишне возврата и процентов,
взысканные суммы» начисленных на

излишне взысканные
суммы

Источники доходов бюджета сvбъекта (местиых бюджетов)
26. 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты Пункт 2.1 статьи 56 Осуществление отдельных Е.Б. Дьякова

«Доходы от уплаты акцизов акцизов на дизельное БКРФ; полномочий главного администратора М.В. Гребенюк



N!!
п/п

27.

Код классификации
доходов бюджета
ОНаименованиекода

классификации доходов)

на дизельное топливо,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты»

100 1 03 02240 01 0000 110
«Доходы от уплаты акцизов
на моторные масла для
дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в
местные бюджеты»

Наименование
источника доходов

топливо, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений
в местные бюджеты

Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными бюджетами
с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений
в местные Бюджеты

25
Нормативные
право вые акты,
являющиеся

основанием для
администрирования

данного вида
доходов

Пункты 1 и 4 статьи
2 Федерального
закона от 05.12.2017
N!!362-ФЗ «О
Федеральном
бюджете на 2018
год» (далее - Закон
N!!362-ФЗ);
Приложение к
постановлению
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2007 N!!995 «О
порядке
осуществления
федеральными
органами
государственной
власти
(государственными
органами), органами
управления
государственньпми
внебюджетньпми
фондами Российской
Федерации и (или)

Полномочие (функция) главного
администратора (администратора)

доходов бюджета

(администратора) доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в соответствии с
Перечнем источников доходов,
закрепляемых за территориальньпми
органами (подразделениями) и
казенньпми учреждениями,
осуществляющими полномочия
главных администраторов
(администраторов) доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов от уплаты акцизов
на нефтепродукты

Сотрудник,
ответственный за
выполнение
функции

(полномочия)



26
Нормативные

Код классификации правовые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п (Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение
классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции

данного вида (полномочия)
доходов

нахоДЯщимися в их
28 . . 100 1 03 02250 010000 110 Доходы от уплаты ведении казенными

«Доходы от уплаты акцизов акцизов на учреждениями, а
на автомобильный бензин, автомобильный бензин, также Центральным
подлежащие подлежащие банком Российской
распределению между распределению между Федерации
бюджетами субъектов бюджетами субъектов бюджетных
Российской Федерации и Российской Федерации полномочий главных
местными бюджетами с и местными бюджетами администраторов
учетом установленных с учетом доходов бюджетов
дифференцированных установленных бюджетной системы
нормативов отчислений в дифференцированных Российской
местные бюджеты» нормативов отчислений Федерации», приказ

в местные бюджеты Федерального
казначейства I

29. 100 1 03 02260 010000 110 Доходы от уплаты от 28.12.2017 N!!373
«Доходы от уплаты акцизов акцизов на
на прямогонный бензин, прямогонный бензин,
подлежащие подлежащие
распределению между распределению между
бюджетами субъектов бюджетами субъектов
Российской Федерации и Российской Федерации
местными бюджетами с и местными бюджетами
учетом установленных с учетом
дифференцированных установленных
нормативов отчислений в дифференцированных
местные бюджеты» нормативов отчислений



N~
п/п

Код классификации
доходов бюджета

(Наименование кода
классификации доходов)

Наименование
источника доходов

в местные бюджеты

27
Нормативные
правовые акты,
являющиеся

основанием для
администрирования

данного вида
доходов

Полномочие (функция) главного
администратора (администратора)

доходов бюджета

Сотрудник,
ответственный за

вьшолнение
функции

(полномочия)

30. 100 1 164300001 6000 140
«Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации об
административнь~
право нарушениях,
предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской
Федерации об
административнь~
правонарушениях
(федеральные
государственные органы,
Банк России, органы
управления
государственньDМИ
внебюджетньDМИфондами
Российской Федерации)>>

Поступления от
денежиь~ взысканий
(штрафов) за
нарушение
законодательства РФ по
компетенции
территориальных
органов Федерального
казначейства

Пункт 7 части 1
статьи 46
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации;
часть 1 статьи 20.25
Кодекса Российской
Федерации об
административнь~
право нарушениях
(далее - КоАП РФ);
часть 1 статьи 23.1
КоАПРФ;
часть 5 статьи 32.2
КоАП РФ, Приказ
Федерального
казначейства от
21.04.2016 N~106

Осуществление в отношении Е.Б. Дьякова
закрепленнь~ источников доходов М.В. Гребенюк
бюджетов муниципальнь~ районов,
городских округов бюджетные
полномочия главного администратора
доходов по денежиьDМ взысканиям
(штрафам), налагаемьDМ по
результатам рассмотрения дел об
административнь~ правонарушениях

Источники доходов бюджета бюджетов Пеисионного фонда Российской Федерации, фонда социального страхования Российской
Федерации и Федерального сЬонда обязательного медицинского страхования

31. 10011620010066000140 Денежиые взыскания статья 15.14, статья Начисление, учет и контроль Е.Б. Дьякова
«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 23.7 Кодекса правильности исчисления, полноты и М.В. Гребенюк
(штрафы) за нарушение законодательства Российской своевременности осуществления



28

Полномочие (функция) главного
администратора (администратора)

доходов бюджета

принятие решений о зачете
(уточнении) платежей в бюджеты
Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации и
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования и

принятие решений о возврате
излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджеты Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской
Федерации и Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, и представление в отдел
доходов территориального органа
Федерального казначейства
поручений для осуществления
возврата в порядке, установленном
Министерством финансов Российской
Федерации;

платежей в бюджет;

Сотрудник,
ответственный за
вьшолнение
функции

(полномочия)

взадолженностивзыскание
бюджет;

Нормативные
право вые акты,
являющиеся

основанием для
администрирования

данного вида
доходов

Федерации об
административных
правонарушениях
(далее - КоАП РФ),
Приказ
Федерального
казначейства от
21.04.2016 N!!107

Наименование
источника доходов

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
о государственных
внебюджетных фондах
и о конкретных видах
обязательного
социального
страхования,
бюджетного
законодательства (в
части бюджета Фонда
социального

Российской Федерации
о государственных
внебюджетных фондах
и о конкретных видах
обязательного
социального
страхования,
бюджетного
законодательства (в
части бюджета.
Пенсионного фонда
Российской Федерации)

Код классификации
доходов бюджета
(Наименование кода

классификации доходов)

100 1 16 20020076000 140
«Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
государственных
внебюджетных фондах и о
конкретных видах
обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части
бюджета Фонда
социального страхования
Российской Федерации)>>

законодательства
Российской Федерации о
государственных
внебюджетных фондах и о
конкретных видах
обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (В части
бюджета Пенсионного
фонда Российской
Федерации)>>

32.

N!!
п/п



33. 100 116 20030086000 140
«Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации о
государственных
внебюджетных фондах и о
конкретных видах
обязательного социального
страхования, бюджетного
законодательства (в части
бюджета Федерального
фонда обязательного
медицинского
страхования)>>

N!!

п/п

Код классификации
доходов бюджета

(Наименование кода
классификации доходов)

Наименование
источника доходов

страхования
Российской Федерации)

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской Федерации
о государственных
внебюджетных фондах
и о конкретных видах
обязательного
социального
страхования,
бюджетного
законодательства (в
части бюджета
Федерального фонда
обязательного
медицинского
страхования)

29
Нормативные
правовые акты,
являющиеся

основанием для
администрирования

данного вида
доходов

Полномочие (функция) главного
администратора (администратора)

доходов бюджета

представление соответствующего
уведомления в отдел доходов
территориального органа
Федерального казначейства в порядке,
установленном ~инистерством
финансов Российской Федерации;

заполнение (составление) и
отражение в бюджетном учете
первичнь~ документов по
администрируемьuм кодам доходов
бюджетов в соответствии с порядком,
установленньuм ~инистерством
финансов Российской Федерации;

уточнение невьrnсненнь~
поступлений и осуществление сверки
отчетнь~ дaHHЬ~ бюджетного учета
администрируемь~ кодов доходов
бюджетов в соответствии с
нормативньuми правовьuми актами
~инистерства финансов Российской
Федерации;

принудительное взыскание с
плательщиков платежей в бюджеты
Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального

Сотрудник,
ответственный за

выполнение
функции

(полномочия)



N!!

п/п

Код классификации
доходов бюджета
(Наименование кода

классификации доходов)

Наименование
источника доходов

30
Нормативные
правовые акты,
являющиеся

основанием для
администрирования

данного вида
доходов

Полномочне(функция)главного
администратора (администратора)

доходов бюджета

страхования Российской Федерации и
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, в том
числе через судебные органы или
судебных приставов в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации с
предоставлением необходимой для
заполнения платежного документа
информации до суда (мирового судьи)
и (или) судебного пристава-
исполнителя в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том чнсле
нормативными правовыми актами
Министерства финансов Российской
Федерации;

формирование и представление в
Федеральное казначейство
бюджетной отчетности по формам и в
порядке, установленньпм
Министерством финансов Российской
Федерации, а также иной информации
по администрируемьпмкодам доходов
бюджетов, необходимой для
осуществления Федеральньпм

Сотрудник,
ответственный за
вьшолнение
функции

(полномочия)
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Нормативные

Код классификации право вые акты, Сотрудник,

N!!
доходов бюджета Наименование являющиеся Полномочие (функция) главного ответственный за

п/п
(Наименование кода источника доходов основанием для администратора (администратора) вьшолнение

классификации доходов) администрирования доходов бюджета функции
данного вида (полномочия)

доходов
казначейством полномочий главного
администратора доходов бюджетов
Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации и
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования в сроки,
установленные Федеральным
казначейством;

доведение Iдо плательщиков
сведений о реквизитах счетов,
информации, необходимой для
заполнения расчетных документов
при перечислении средств в доход
бюджетов Пенсионного фонда
Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской
Федерации и Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042

