}t{fшfiIý ffllfiý#lfl
томская область
з

акр ыт

о

е адм ини сто

r",

J:|.ЁЁ"*;;Н;

".

о

бр аз

ов

ание

АдминистрАциrt зАто сЕвЕрск

ск

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/t. sosl)

ч7Q

С ев ер

О закр еплении бюркетЕьIх полномочий
главно.о адмипистрато
ра
(алминиотратора)
доходов за Администрацией зАтО Северск

В соответств}Iи с ггунктом
прI,rк€rзом Министерства
финан
<Об,чтверщдении кодов (перечней

У

ZOZ! ГоД (на 2O2l гБд

!умы 3АТО Северск от

и Еа

плановьй пе
М 5/1 (О

1О.|2.2О2О

и на плановый период 2022
и2O2З годов>:
l.

l)

Утверлить прилагаемые:
ДОХОЛОВ бЮДТСеТа ЗАТО

Алминlло,

2)

-Н"в

СТВ ЛЯТЬ

Ё

СЯ

МКУ *

Й

3]lЁ::'*e
2. Закрепить бюдкетные

бюджета

;"*

ЗАТо

центlr >,

n

Сев

оо"

Северск.

адм}п{истрируемьLх

jlll"#HT;lXXX""Жi#3iБ

"о

полномочия администратора
доходов бюдltсета, зАто
Северск по коду главного администратора
(uдr""""Йора)
902
<Администрация ЗАТО
Северск> По сооТВеТствУ'ощ""
noou", доходов за Ал*rr".фччйй"Эдто
осуществляtощеli контроль за
северск,
правильЕостью исчисления, полнотой
и
своевременностью
уллаты, начисление, учет, взыскаЕие и приЕятие
решений о возврате (зачете) излишне
уплаченных (взысканных) платежей в бюд*.,
ЗАТЪ?еверск, пеней и rlгграфов по
ним,
доходов

бюджета зАтО Северск. uоr"r"."рируемых

ые полномочия администратора
доходов бrоджета здто

поJоответствуIощим*зч",^"#;"Н'::;:Ё""?к.;:Жr'ffi

;fl:r"-o'""ЪХЖ ;'.;"#*#

о возврате (зачете)
Северск. пеней и штрабов
РеШrеНИЙ

ло

которых может осуIцествляться
frЖ;:;#J"""ТJ,i"
4. Распоряже
5, Отделу

по

:Ж"Ж.,.iff"J"","r"ж;

чЪ",рu, осущестtsJuIющим контроль за
правилыIостью
УЧеТ, ВЗЫСКаНИе и приIrятие
) ПЛаТеЖей в бюджеi ЗАто

i;ёТ*Ёý;#у'"",ы;
ВОЗНИКаЮЩИе с 01.01.2021.

распоряжениеДосВеДеIIияУправленияФедера.'ьногоказнач"*i#'х
6, ПризrrаТь JлративШими
с!IлУ раапорях(ения Администрации
Внутренниfr tioмep: О24З17З

jtJrо.i?:ъ",,xffi
зАтО

Северск:

:*'

1) от 30'12'2019 Nq 149l-P <о закрепЛении

админиотратора (алминистратора)

зАто

iЩllЪ3iТrtl rН

бюфкетньп< полноN{очий г.павного
доходо" за АдминистрациеЙ ЗАТС Северск>;

;ЬО,

;Н'*""

зАто

;;*;;;;;

изменения в распоряжение ддvипистрациII

;ifi;J"l1i:il#i;i:;l.;? r:lесении
ИЗ^{енения
зАто
i.;?;:,I:СеН[lИ
ёiйЁ"l';?:il#]fil
есеЕрIи изIиеЕения
зАто
iЩ"Т;:#?3 #, b';;,l**
зА'о Д},:.i#;Т#?9fl',lii;l,;l;:еСеНИИ

" распоряже"". Ад,"""с,Iрации
в распоряя(етrие Администрации
в распоряжение фlми}rистрации

ИЗменения в распоряжеrlие Администрации

7, РазмесТить распоряжение на
официатьном сайте Администрации
ЗАТО Северск
сети кИнтер""ru
1ьпрr,//зато-северск.рф).
8, Контроль за исполнением
распоряже I7й' ocTa'tяto за собой.

в информационно-телекоммуникац"оrrrrой

Мэр ЗАТО Северск

Вкутреннлrй ноil{ер: О24З

17

\--fiВ.ДйГенко

З

УТВЕРЖДЕLI
распоряжением

пЕрЕчЕнь

кодов доходов бюдlкета ЗАТО
Северск,

адмиЕистРируемых Администрацией

зАтЬ i.""р"п

код бюджетной
за глЕlвным адм иЕистраторо]!{

доходов

бюд>rсе.га

Адлrинистрацией

902

1lб

902

tto@

902

1L@

01

054бт-!00--б

1т

ЗАТО Северск

З4l'О Се"ерс*

-

бЭОZ1

Администр
Кодекса Р
правонарушениях, за административ}Iые
правонарушения,
посягаIощ}Iе на права гражд€ш{,
вьUIвленные доJI)IGiостнь]ми
лlIцами органов м}ниципального
контDоlIя
Администр
Кодекса Р
IIравонарушениях. за административные
правоЕарушения в
области охраны собственноa"r,
"йrr""rrra должностными
Администрати

кодокса Росс

правоЕарушениях, за
адмI{нистративные правонарушешия в
обласr,и финансов. ЕаJIогов

а Ъборо", страховаltия,
ръпIка
ценньж бумаг (за исклrочением штрафЪв,
уп*оrrй*^'"
46 Бюджетного noo"n.u российской

Ж::.__1_,,"ТЗ"
902

11@

#;;J;ънх::

муниц-рiп aLлъного контDоля

Администратrt

Кодекса Росс
тративнLIе правонаруше}Iия в
С НеЦеЛеВЬL\a

IIСПО.:]IЬЗОВЕIIIИе

&I

атом либо цесвоевременным

ита, неперечислением либо
платы за IIоJIьзование
кредитоIu,
ЕарушенIlеIчf условий

HecBoeBpeMeHHbIM перечислешием

бюджетным

предоставЛения бюдЖетногО
пр"д"т", }IарушениеIчI ПОРяДКа
(расходования)
\Нqw'\UЛUБаНИЯ/

r,.*#:9.--.L.поu:1__л{Релостч""."ПrеЖбЮДЖетных
тпаr."rЬjл."л------::'"'
предоставленLIя

.Ж;ж,tr, #:#;,;,Т- .i;Jffi*

jluu', индивидуЕuIьньIм
f,ijэ::::il"'
физическим лицамl

902 l

]6

предпринимателrIlчI и

""о;;;й;";;#;;#.""Jъ#,J

ДЦiНиципаjII ьного обпазовя r.r"о

01

ддмlлнистр

Кодекса Р

Пl]аRоня п\/тт
правонаруL

v п

r!п^) sa аllМIltНИстративЕые

против порядка

Uравонарушения
УПРаВJ-IеНИя, вitявле*rarые должностньIмI1

ДИЦаП,lИ opI'aHoB мчнrтIтIлrтя

Вкутреш,tпй IIомер: О24З

17

З

пLrлгл

902

1 16 01204

0l

0--00п

и0 АдминистративIlые lптрафы,
y.*n.u"ur. главой Й
Кодекса Российской 6aд.рuц"" оо аДIч{ИНИСТративных
правонарушениlIх! за административные
правоIIаруtuения,
порядок и- общеЁтвенную
:::::::::,:, т__:9т**епный

902

1 1б 02020

0r-0000140

;,;;;;;,";;#;

муниципальноt,о контроля

правонаруIJJениях, за нарушеНие
мунициII альньIх пра вовьгх,
актов

902 20225527 04

tл
UKpyr,OB на
государственfiую поддержку мЕшого
lI среднего
ктах Российской Федерации
на создание, рЕввIIтие и

r.rнкубатсlров.

90? 20225527 04-0оп150

902

902

902

2 02 25527

04

предприниlчtательства)

гос}царственную
поддержку
маJIого
и
орелнего
предпринимательства в субъектах
РоссирiскоИ Оед"рuци"
(оказание финансовой подде
жки субъек.rам малого L'
среднего предпринимательств4
заниN,Iаюш]ихся социально

009з 150

ЗНаЧИlчIЫМИ ВИДа]UИ
ЛеЯТеЛЬНОСТИ

СУбСИДИИ бюджетам

.ородaпrr*

мероприятIlяl FIаправлеIII.Iые nu
р*"ra"е маJIого и среднего
предприн tlмательства)

202@

2 02 15527

предусмотр",,"оУ'ПY'-l}:;ч",,Тlii:;

проIраммах (подпрограммак), содержащлlх
мероприятия,
направленньlе
на
pI среднего
мапого
развитие

Субсидии бюджетам

.opoo.n"*

0т-ъЪБ 1ю Субсид1.1и
бюджетам
.ороо.*r*
";;;"оi;u"^;Ж;."
государственную

предпринимательства

";о"".ъ.о".i3
в субъектах Российской О"дЙчr"

;r;;Й;",Iьных
(подпрограпtм), rrоора*r,""".о
,Ч:*,:."ч:L^пп":::|;уrit
на

СРеДНеГО пDедпDини пrя,гр пLлФD о \
Вы.угреrrний номер: О24З

L7

З

;;;#"

программ

J'#"";1*T

902

2 02 зOOZ

04

0040 150

полномочий

902

2 02 з0024

0a-lт60l50

ко]чl_рIссIlй по

Субвенции

по созданию
делам

отделъньL\ гос}.дарственIIьк
и ооеспечению деятельIлости
Еолетни)a

т, ?яl,ттl:та

yп,

j:Y-]"рованию тарифов на перевозш,I
#r,"J;"":" и
,:" багажа
пассажиров
всеми видами обществеrlного
транспорта в городском, пригородном
и междугородном
сообщенилт (кроме желвнодоро*,rо.о
транспорта) по
ГОРОДСКИМ, приI,ородным
и
межд}тородным

902

2 02 з0т24

902

20m

04

00s0 150

использованию архивных
документов,

к собствегlностrr Томской области
С),бвен

:"":::Y::::__*

и

осущоствлению

деятельностI,I по опеке и попечительству
в Томской области
в Отношении несовершеннолетних

20@

902

органиЗации

"r"Jar*i.*""

гтlа)rпяIJ

Субвенции

полномо.rирi

902

по органIrзации и осуществлению
деятельно.гЕ по опеке и
Т;;й;Ъъ;;;;,
''опеIIительству "
В ОтI{ошеЕии совсрIценнолетних
гпажпян

202@

С5,бвенци

полIIомочий по подготовке
и оформлению докуl!{енто]],ý,
удостоверяющих уточнеЕны" .рЪr,иц",
(горноотвОдныЙ uu' И графЙеские горного отвода
приложения) и
явJuIющихся неотъемлемой
cociaBнoli частью лицензии на
пользованItе недрами! в отношении
rIастков недр местного
значения
Jflilчен}Iя

902

2 02

902

2

902

2 02

зтаm-пт7о Бо

02-зоойи

0150 150

зOorЙаll

спvtrяN
вв слччаях,
установленных Прч"Йr"лr"r"о,
Россиliской Феr.r'-r"r r"rСубвенции ],
полномочий по созданию и
обеспечению деятельцости
.гл- -л__ аДIvII,IЕИСТDатиRтlьrх
т.лlrтrллтl;? *
тивньгх комисслlй
в Томской
области
по.lтномочrай по

коллектиртJLry

lз l5o субвенцилi
ребенка в

плглБлллл

л приемrrой семье. а также
вознаграждение, причитающееся
ПРИеIчIНОМу
родlл.гелю (па
ежемесячную

;; содержани" о"r"iО"Т"Ъ*:ЕlЁН
средствами

1попечитейr)
денеж}IыN{и

выплату

деI{ежньж

лиц из tIисла детей-слtрот и
детей,
оставцихСя беЗ попечения
родителей, Еаходившихся под
опекоЙ (попечlrтельством), в

п|""r.rоИ сеN{ъе

902

2 02

jш27

04 0п?

150

ттиw\

в

и

муниципаJIьных

вознаграждение, прttчитающееся
приемному родителю (на
содержaнИе приемнЫх селtей,
в
средства лриемньIм
"**о*uaЩее себя денежные

сеN{ьям Еа

Вrгl,треrтний но i\{ep: 0?4З

L7 З

содержание

детей

и

902

2 02

35120та-00б0

150

кlндидатоВ
902

2 02 з5260 04

0000 150

902 2 02 49999 04

0027 150

в

присяжныо заседатели
федер*i*r"r*

обrriей юрисдикции в Росслtйской Федерацлtи

детелi. лишенньгх

кого попечеЕия,

]]

.r;;"

семыо

граждан, не стоящих на
гIете в качестве нуждающихся

в уJlучше}тии жилищньш
условий r.l Tre реirлизовавших свое
право на улучшение
жилип{ньlх
условий за счет средств

феДеРального

и

областного'бтоджетов

и послед!тощих t,одfu\,

в

2009

из числа:
и }Iнвал}цоIJ
Великой отечественной войныучастнI.1ков
1941 _ 1945

годов;
тружеЕиков тьIла военных лет; лиц,
награжде}rньIх знаком

<<Жителю блокадного JIенинградо;

несовершеннолетних

902

219fu

902 i

13

902 l

1з 02994

902

lз 029940а.

1

902 l

0лб4

tб 070lO

бывшттх

узников концлагерелi; вдов погибших
(р,rер:ших) участников Великоr1
отечественпой воlirlы 1 94 1
- 1 945 годов, не BcTrупивших в повторный
брак

0а

и

0000

lю

-0о06

в0

0016lт

и-т000

140

Штрафы, неустойки, пени,

уплачеlrны.й

I{сполненIлЯ ПОСТаВЩИКОIч{ (подрядчиком,
rтсполни.гелем)

обязательств, предус]чIотренньж

902

1 16 07090

04 0100lт

и_спо-''нен!Iя

пOrта-т000lт

902

1 16

902

11@

с)02

1 17 01040

rчI}Т{ИЦИПальны]\,I

KoHTpaKTolvl, закпючsпным муници[а,lьным
opl-aнoМ,
КаЗеННЬl]чI УТеЖДеНИеМ ГОРОДСКОГО
ОКРУГа
-"й

обязатеlтьств

::,н:-":т,т::.
МуниципаjIыIьIм
органом, (муниципал"""rr-- -*.;;;;

УЧРеЖДеНИеМ) ГОродского

окпчгя l.пt1,..rrrо плглълл, ,\

средств бюджета городского
округа

0Г

0000 l s0

Внутренний цомер: О24З l7 З

использOвания бюджетньтх средств
(в части б;;;;;;"
городских округов)
НевыяснеtlЙе пЫсrу"плениs зачисJUIемые
в

бюдже.гы

902

1 16

10061-й-1000lт
городского

902

I16m

окр}та
(муниципал,ьItьIм
казенIIым
учреждением) t"lунлrци[ального контракта, а также
иные
деЕе)IGIые средства, подлежаIцие зачислению
в бюдже.г
городского
окр)та
за нарушение
законодателIrств?
Россиl)iской Федерации о конlрактнойr
системе в сфере
закУпок тоВароВ, работ,
услуг мя обеспечения
государственнь]х и муниципальньж
нужл (за
муниципального контракта,
".-uooa"".tvt
финансирУеN{ого
за счет
чр9д9f х ]4уццдgцацьноI,о дорожного фонла)

января 2020 год4 подлежащие зачислению
в бюджет
I\{унIIципчrльЕого образования
по
rlормагиваiчt,
действовавшим в 2019 году (доходы бюдхtетов
."pori"*r"
округов за исключением доходов, направляемьж
на

L)02

117@

902 2

1s

формирова[lие NIуниц}IпаJIьного дорожного
фонда, а также
иньD( IIлаТежей в слуtIае принrIтия
ре-"ни" финансовым
органоN{ I\,{упицип*пьного образования
о раздеJIьном учете
задолrкенности)

040зъ-Oа-000slт

902

2ls@

902

2i9@

ного ll областrrого бюдхсетов

остатков субсидий, субвенцЙГи-инЙ

трансфертов, имеющих

целе]]ое

льгх лет из бюджетов городских
окDугов

Внутрешrий Holfep; 024З'1 7 З

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
о,_50, 7L,ЮД_ хэ,| RoC -

р

пЕрЕчЕнъ

кодов доходов бюджета ЗАТО Северск,
администрирование которых может осуществляться
мкУ кРесурсный центр),
подведомственным Администрации зАто Северск

Код бюдхсетной
классификации

902

1

lз

1

02064

04

Наименование дохода, закреплrarоaо
за главным администратором
доходов бюджета ЗАТО Северск Администрацией ЗАТО Северск (902)

)

0000 13б

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских

902

02994

04

000б 13б

1з 02994

04

0026 1ю

1 16 07010

04

0000 14т

1

902 l
902

lз

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (прочая компенсация затрат)

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных

муниципaльным
муниципZLIIьным органом,
казённым учреждением городского округа

контрактом, заключенным

902 l lб

07090

04

0100 l40

с

законом или договором

в

случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств

муниципilJIьным

902

1 1б 10031

902

1

lб

10061

04

0000 140

04

0000 140

органом,

(муниципальным

перед
казенным

средств бюджета городского окрyга

l

uрOлского

округа

(муниципальным

к:lзенным

учреждением) муниципarльного контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет

городского округа за нарушение

законодательства

о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
РоссийскоЙ Федерации

государственных и муниципaльных нужд (за исключением
муниципального контракта,
финансируемого за счет

902

1 16 10100

04

0000 140

Внутренний номер: О24З17З

Щенежные взыскания, н€UIагаеМые в возмещение
ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов

2

902 l

1

16 1012з

01

0041 140

2
от
денежных взысканий (штраqо"1, поступающие
!оходы

счет погашения задолженности, образовавшейся до "1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по
нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских
округов за исключением доходов, направляемых на
формирование муниципального дорожного фонда, а такя(е

иных платежей в случае принятия решения финансовым
органом муниципzLльного образования о раздельном учете

902

902

задолженности)
1 17 01040 04
1 17 05040

04

0000 180

Невыясненные tIоступления, зачисJUIемые в бюджеты

городских округов
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Внутренний номер: 024З173

