
Комитет гражданской обороны Ненецкого автономного округа 

ПРИКАЗ 

от 29 декабря 2016 г. Ш 39 
г. Нарьян-Мар 

О закреплении полномочий главного 
администратора доходов окружного бюджета 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с приказом Минфина РФ от 01.07,2013 № 65н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации», приказом Департамента финансов и экономики Ненецкого 
автономного округа от 17.12.2015 № 41-о «Об утверждении перечня кодов 
подвидов доходов, главными администраторами которых являются органы 
государственной власти Ненецкого автономного округа, органы управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами и (или) 
находящиеся в их ведении казенные учреждения», законом Ненецкого 
автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части администрирования 
доходов, поступающих в окружной бюджет, Порядком осуществления 
органами государственной власти Ненецкого автономного округа 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов окружного 
бюджета, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 21.02.2008 Ха 31-п, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять полномочия главного администратора доходов 
окружного бюджета: 

- начисление, контроль и учет за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним; 

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 



на излишне взысканные суммы, и представление уведомления в Управление 
Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления 
в орган Управления Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу; 

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом и принимаемых в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Установить, что Управление гражданской защиты и обеспечения 
пожарной безопасности Ненецкого автономного округа является 
администратором доходов окружного бюджета по следующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации: 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование кода бюджетной 

классификации администратор 
а доходов 

доходов окружного 
бюджета 

Наименование кода бюджетной 
классификации 

007 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

007 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

007 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного и нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетных субъектов Российской 
Федерации) 

007 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 

007 1 17 01020 02 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

007 1 17 05020 02 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

007 2 02 20077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

007 2 02 29999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов 



Российской Федерации 
007 2 18 02010 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

007 2 18 02020 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

007 2 18 02030 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых 
лет 

007 2 19 90000 02 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

007 2 18 60010 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий» субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований 

007 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ 

2.1. Закрепить за казенным учреждением Ненецкого автономного 
округа «Поисково-спасательная служба» (далее - КУ НАО «ПСС»), 
казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Отряд 
государственной противопожарной службы» полномочия администратора 
доходов окружного бюджета на 2017 год: 

- начисление, контроль и учет за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по 
ним; 

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 
- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) 

платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы, и представление уведомления в Управление 
Федерального казначейства по Ненецкому автономному округу для 
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации; 

- принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления 



в орган Управления Федерального казначейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу; 

- формирование и предоставление бюджетной отчетности 
администратора доходов бюджета; 

- формирование и предоставление в Комитет гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа сведений о прогнозе поступлений доходов на 
очередной финансовый год с помесячной разбивкой для составления 
и ведения кассового плана, уточненных сведений прогноза поступлений 
в установленные сроки; 

- осуществление иных бюджетных полномочий, установленных 
Бюджетным кодексом и принимаемых в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2.2. Установить, что КУ НАО «ПСС» является администратором 
доходов окружного бюджета по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации: 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование кода бюджетной 

классификации администратор 
а доходов 

доходов окружного 
бюджета 

Наименование кода бюджетной 
классификации 

007 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

007 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

007 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

007 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного и нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетных субъектов Российской 
Федерации) 

007 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд субъектов 
Российской Федерации 

007 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

007 1 17 05020 02 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

007 2 02 20051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ 



3. Признать утратившим силу приказ Комитета гражданской обороны 
Ненецкого автономного округа от 31 декабря 2015 года № 25 
«О закреплении полномочий администратора доходов окружного бюджета». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года. 

Председатель Комитета С.Е. Боенко 


