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Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 07 сентября 202Q г. № 71 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Перечень 
кодов доходов окружного бюджета, администрируемых 

Департаментом образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

В целях администрирования доходов, поступающих в окружной бюджет 
в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз 
«Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень кодов доходов окружного бюджета,
администрируемых Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа, утвержденный приказом от 30.12.2019 № 94
«Q6 администрировании доходов окружного бюджета Департаментом образования, 
культуры и спорта Ненецкого автономного округа», изложив его в новой редакции 
согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.Г. Пустовалов



Приложение 
к приказу Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 07.09.2020 №71 
«О внесении изменений в Перечень 
кодов доходов окружного бюджета, 
администрируемых Департаментом 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа»

Перечень
кодов доходов окружного бюджета, администрируемых 

Департаментом образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода окружного 
бюджета

Администр
атора

доходов

Доходов окружного 
бюджета

1 2 3

010 1 08 07082 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, 
с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

010 1 08 07340 01 1000 110

Г осударственная пошлина за выдачу 
свидетельства о государственной 
аккредитации региональной спортивной 
федерации

010 1 08 07380 01 1000 110

Г осударственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанные 
с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации 
в области образования

010 1 08 07390 01 1000 110
Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по проставлению
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апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об учёных 
степенях и учёных званиях в пределах 
переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

010 1 13 01992 02 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

010 1 13 02062 02 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесённых в связи 
с эксплуатацией имущества субъектов 
Российской Федерации

010 1 13 02992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

010 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

010 1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

010 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми



3

1 2 3
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака)

010 1 16 01063 01 0101 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

010 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно- 
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

010 1 16 01072 01 0030 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение порядка 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд)

010 1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об
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административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (иные 
штрафы)

010 1 16 01073 01 0017 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

010 1 16 01073 01 0027 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за мелкое хищение)

010 1 16 01073 01 9000 140

Административные штрафы, 
установленные Г лавой 7 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

010 1 16 01103 01 9000 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в сельском хозяйстве, ветеринарии 
и мелиорации земель, налагаемые



5

1 2 3
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

010 1 1601113 01 0018 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за безбилетный проезд)

010 1 16 01113 01 9000 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
на транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

010 1 16 01123 01 0001 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации 
транспортного средства)

010 1 16 01156 01 0000 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, связанные с 
нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, не перечислением либо 
несвоевременным перечислением платы 
за пользование бюджетным кредитом, 
нарушением условий предоставления
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бюджетного кредита, нарушением порядка 
и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации

010 1 16 01193 01 0013 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб)

010 1 16 01193 01 0030 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований 
к ведению образовательной деятельности 
и организации образовательного процесса)

010 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

010 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок
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и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

010 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, 
установленные Г лавой 20 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

010 1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской 
Федерации

010 1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным органом субъекта 
Российской Федерации, казенным 
учреждением субъекта Российской 
Федерации

010 1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета субъекта 
Российской Федерации

010 1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской 
Федерации) государственного контракта,
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а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд (за исключением 
государственного контракта, 
финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

010 1 16 10076 02 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом 
субъекта Российской Федерации 
(казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации), в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 
(за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации)

010 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

010 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

010 2 01 02020 02 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами 
получателям средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

010 2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»
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010 2 02 25081 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на адресную 
финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

010 2 02 25097 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

010 2 02 25169 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
(обновление) материально-технической 
базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

010 2 02 25173 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
детских технопарков «Кванториум»

010 2 02 25187 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обновление 
материально-технической базы 
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам

010 2 02 25189 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
центров выявления и поддержки 
одаренных детей

010 2 02 25210 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных 
организациях

010 2 02 25228 02 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры
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спортивно-технологическим
оборудованием

010 2 02 25255 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

010 2 02 25256 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на единовременные компенсационные 
выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тысяч 
человек

010 2 02 25304 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

010 2 02 25412 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
практик поддержки и развития 
волонтерства, реализуемых в субъектах 
Российской Федерации, по итогам 
проведения Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

010 2 02 25519 02 0000 150
Субсидия бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку 
отрасли культуры

010 2 02 25527 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации

010 2 02 25537 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на формирование 
современных управленческих 
и организационно-экономических
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механизмов в системе дополнительного 
образования детей в субъектах 
Российской Федерации

010 2 02 29999 02 0000 150 Прочие субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации

010 2 02 39999 02 0000 150 Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации

010 2 02 45303 02 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций

010 2 02 45454 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание 
модельных муниципальных библиотек

010 2 02 49000 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Президента Российской 
Федерации

010 2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

010 2 02 49999 02 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации

010 2 07 02030 02 0000 150
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

010 2 18 02010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

010 2 18 02030 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет

010 2 18 25027 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 
на мероприятия государственной
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программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 
из бюджетов муниципальных образований

010 2 18 25081 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 
на адресную финансовую поддержку 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации, из бюджетов муниципальных 
образований

010 2 18 25097 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 
на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
из бюджетов муниципальных образований

010 2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных образований

010 2 19 25027 02 0000 150

Возврат остатков субсидий 
на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

010 2 19 25081 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на адресную 
финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

010 2 19 25088 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на поощрение 
лучших учителей из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

010 2 19 25097 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом из бюджетов 
субъектов Российской Федерации
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010 2 19 25127 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

010 2 19 25445 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на 
государственную поддержку молодёжного 
предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

010 2 19 25527 02 0000 150

Возврат остатков субсидий 
на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

010 2 19 45146 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети «Интернет» и развитие 
системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

010 2 19 45147 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений 
культуры из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

010 2 19 45148 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на государственную 
поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

010 2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации


