МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

У9./ л

2017 г.

№ ^ / ,
г. Барнаул

О закреплении за Министерством образования
и науки Алтайского края полномочий администратора
доходов краевого бюджета
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, закона Алтайского края от 05.12.2017 № 92-ЗС «О краевом бюджете на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», приказа Министерства фи
нансов Российской Федерации от 02.11.2017 № 177н «О внесении изменений
в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н"
приказываю:
1. Закрепить за Министерством образования и науки Алтайского края
полномочия администратора доходов краевого бюджета по следующим ко
дам классификации доходов бюджета:
074 1 14 02028 02 0000 410 - доходы от реализации недвижимого имущества
бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности субъ
екта Российской Федерации в части реализации основных средств;
074 1 14 06042 02 0000 430 - доходы от продажи земельных участков, нахо
дящихся в собственности субъектов Российской Федераций, находящихся в
пользовании бюджетных и автономных учреждений;
074 1 08 07082 01 1000 110 - государственная пошлина за совершение дей
ствий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Феде
рации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему пла
тежу, в том числе по отмененному);
074 1 08 07380 01 1000 110 - государственная пошлина за действия орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с
государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляе
мой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области
образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному);
074 1 08 07390 01 1000 110 - государственная пошлина за действия орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставле
нию апостиля на документах государственного образца об образовании, об

ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Рос
сийской Федерации в области образования (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному);
074 1 08 07300 01 1000 1 1 0 - прочие государственные пошлины за соверше
ние прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в
бюджет субъекта Российской Федераций (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному);
074 1 11 09042 02 0000 120 - прочие поступления от использования имуще
ства, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за ис
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных);
074 1 13 02062 02 0000 130 - доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Россий
ской Федерации;
074 1 13 01992 02 0000 130 - прочие доходы от оказания платных услуг (ра
бот) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
074 1 13 02992 02 0000 130 - прочие доходы от компенсации затрат бюдже
тов субъектов Российской Федерации;
074 1 14 02022 02 0000 410 - доходы от реализации имущества, находящего
ся в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов российской Фе
дерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу;
074 1 14 02022 02 0000 440 - доходы от реализации имущества, находящего
ся в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов российской Фе
дерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуще
ству;
074 1 16 23021 02 0000 140 - доходы от возмещения ущерба при возникнове
нии страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответ
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов субъектов Российской Федерации;
074 1 16 23022 02 0000 140 - доходы от возмещения ущерба при возникнове
нии иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
074 1 16 90020 02 0000 140 — прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъ
ектов Российской Федерации;
074 1 16 32000 02 0000 140 - денежные взыскания, налагаемые в возмещении
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использова

ния бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федера
ции);
074 1 17 01020 02 0000 180 - невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации;
074 1 17 05020 02 0000 180 - прочие неналоговые доходы бюджетов субъек
тов Российской Федерации;
074 2 02 20051 02 0000 151 - субсидии бюджетам на реализацию федераль
ных целевых программ;
074 2 02 25027 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на реализацию мероприятий государственной программы Россий
ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы;
074 2 02 25097 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
074 2 02 25520 02 0000 151- субсидии бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях;
074 2 02 25525 02 0000 151 - субсидии бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на осуществление мероприятий по реализации стратегий социаль
но-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способ
ствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Рос
сийской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры науко
градов Российской Федерации;
074 2 18 25027 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата остатков субсидий на мероприятия государственной про
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из
бюджетов муниципальных образований;
074 2 18 25028 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата остатков субсидий на поддержку региональных проектов в
сфере информационных технологий из бюджетов муниципальных образова
ний;
074 2 18 25086 02 0000 151- доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий, преду
смотренных региональной программой переселения, включенной в Государ
ственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, из
бюджетов муниципальных образований;
074 2 18 25097 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных ор
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий фи
зической культурой и спортом из бюджетов муниципальных образований;
074 2 18 25498 02 0000 151- доходы бюджетов субъектов Российской Феде
раций от возврата остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприя
тий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы из бюджетов муниципальных образований;

074 2 18 25520 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по содей
ствию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобра
зовательных организациях из бюджетов муниципальных образований;
074 2 18 45457 02 0000 151 - доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на финансо
вое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов муниципальных
образований;
074 2 18 49999 02 0000 151- доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата остатков прочих межбюджетных трансфертов из феде
рального бюджета;
074 2 18 60010 02 0000 151- доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных образований;
074 2 18 02010 02 0000 180 - доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет; ’
074 2 18 02030 02 0000 180 - доходы бюджетов субъектов Российской Феде
рации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет;
074 2 19 25027 02 0000 151 - возврат остатков субсидий на мероприятия гос
ударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации;
074 2 19 25086 02 0000 151 - возврат остатков субсидий на реализацию ме
роприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю
ченной в Государственную программу по оказанию содействия доброволь
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива
ющих за рубежом, из бюджетов субъектов Российской Федерации;
074 2 19 25097 02 0000 151 - возврат остатков субсидий на создание в обще
образовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло
вий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов субъектов
Российской Федерации;
074 2 19 25498 02 0000 151 - возврат остатков субсидий на финансовое обес
печение мероприятий федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации;
074 2 19 25520 02 0000 151 - возврат остатков субсидий на реализацию ме
роприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации но
вых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации;
074 2 19 60010 04 0000 151 - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов;

074 2 19 60010 05 0000 151 - возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов;
074 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.
2. Считать утратившими силу приказ Главного управления образования
и науки Алтайского края № 2065 от 26.12.2016.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера Министер
ства образования и науки Алтайского края Котлярову О.В.

Министр

А.А. Жидких

