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АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 23 декабря 2020 г. N 38

ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", {КонсультантПлюс}"Порядком осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа бюджетных полномочий главных администраторов доходов окружного бюджета, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 21.02.2008 N 31-п, приказываю:
1. Закрепить за Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа следующие полномочия администратора доходов окружного бюджета:
1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
3) 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 поручения в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для осуществления возврата (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации);
4) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
5) представление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
6) принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
7) осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Установить, что Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа является администратором доходов окружного бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации согласно Приложению 1.
3. Закрепить за казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа" следующие полномочия администратора доходов окружного бюджета:
1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
3) 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 поручения в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для осуществления возврата (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации);
4) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
5) формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
6) представление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
7) принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
8) осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4. Установить, что казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа" является администратором доходов окружного бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации согласно Приложению 2.
5. Закрепить за органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа следующие полномочия администратора доходов окружного бюджета:
1) начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
2) взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
3) 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 поручения в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для осуществления возврата (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации);
4) принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
5) формирование и представление главному администратору доходов бюджета сведений и бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
6) представление информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные услуги и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
7) принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
8) осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
6. Установить, что органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа являются администраторами доходов окружного бюджета по виду доходов "Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации" согласно Приложению 3.
7. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2019 N 69 "Об администрировании доходов окружного бюджета на 2020 год";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 28.01.2020 N 3 "О внесении изменений в приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2019 N 69";
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 11.03.2020 N 12 "О внесении изменения в приказ Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа от 26.12.2019 N 69".
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Заместитель Губернатора
Ненецкого автономного округа -
руководитель Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
А.А.БЛОЩИНСКИЙ





Приложение 1
к приказу Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
от 23.12.2020 N 38

КОДЫ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПО КОТОРЫМ АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
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Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование кодов бюджетной классификации
Наименование источника дохода
Правовые основания по источнику дохода
главного администратора доходов
доходов окружного бюджета



1
2
3
4
5
012
1 08 07300 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
Государственная пошлина за проставление апостиля на архивные справки, архивные выписки и копии архивных документов, подготовленные архивным отделом Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 5 пункта 1 статьи 333.18 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункт 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации
012
1 13 01992 02 0126 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 13 02992 02 0126 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
1) поступление в доход бюджета Ненецкого автономного округа дебиторской задолженности прошлых лет;
2) возмещение стоимости бланков трудовых книжек, выданных сотрудникам Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 12, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"57, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"219 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункт 47 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 N 225
012
1 16 01072 01 0029 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя))
Штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя), налагаемые должностными лицами Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 01072 01 0030 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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)
Штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, налагаемые должностными лицами Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 01072 01 0293 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок)
Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок, налагаемые должностными лицами Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 (иные штрафы)
Иные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для которых не предусмотрены отдельные КБК, налагаемые должностными лицами Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 23.7.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
012
1 16 01156 01 0126 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 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
Административные штрафы, установленные за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"глава 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
012
1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)
Иные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для которых не предусмотрены отдельные КБК, налагаемые должностными лицами Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
012
1 16 02010 02 0126 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законом Ненецкого автономного округа об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, налагаемые должностными лицами Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
{КонсультантПлюс}"закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях"
012
1 16 07010 02 0126 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
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 07090 02 0126 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
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 16 09030 02 0126 140
Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Денежные средства, изымаемые в собственность Ненецкого автономного округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 16 10021 02 0126 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступает Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
3) {КонсультантПлюс}"Положение Банка России от 19.09.2014 N 431-п (ред. от 22.09.2020) "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
012
1 16 10022 02 0126 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)
Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности Ненецкого автономного округа, находящемуся в оперативном управлении Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 16 10076 02 0126 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)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
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, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)
Денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года
{КонсультантПлюс}"пункт 8 части 1 статьи 4 Федерального закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
012
1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Ненецкого автономного округа, подлежащие уточнению вида и принадлежности платежа
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства Российской Федерации от 18.12.2013 N 125н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"
012
1 17 05020 02 0126 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
1) участие недропользователей в социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа в рамках соглашений с Администрацией Ненецкого автономного округа;
2) поступления от возмещения ущерба по недостаче денежных средств и (или) денежных документов;
3) иные поступления в доход окружного бюджета, для которых не предусмотрены отдельные коды бюджетной классификации
1) {КонсультантПлюс}"статья 15 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
2) распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа от 27.05.2015 N 154-рг "О наделении полномочиями по проведению переговоров с целью заключения соглашений об участии недропользователей в социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа и утверждении Порядка организации исполнения соглашений об участии недропользователей в социально-экономическом развитии Ненецкого автономного округа в системе исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа";
3) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 233, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"238, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"243, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"244 Трудового кодекса Российской Федерации;
4) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Статья 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
2 02 35118 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджету Ненецкого автономного округа на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"глава 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
3) {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"
012
2 02 35469 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенция бюджету Ненецкого автономного округа на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"глава 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) {КонсультантПлюс}"пункт 5 статьи 5, {КонсультантПлюс}"пункт 2 статьи 11 Федерального закона от 25.01.2002 N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения"
012
2 02 45141 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Ненецкого автономного округа на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"глава 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) {КонсультантПлюс}"статья 35 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
012
2 02 45142 02 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
Межбюджетный трансферт, передаваемый бюджету Ненецкого автономного округа на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"глава 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) {КонсультантПлюс}"статья 35 Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"
012
2 02 49999 02 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"глава 16 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
2 07 02030 02 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в бюджет Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 5 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
2 18 35118 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных образований
Поступление в бюджет Ненецкого автономного округа доходов от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставленных Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа бюджетам муниципальных образований
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
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
Поступление в бюджет Ненецкого автономного округа доходов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, предоставленных Аппаратом Администрации Ненецкого автономного округа бюджетам муниципальных образований
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
2 19 35118 02 0000 150
Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат в федеральный бюджет остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджета Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
2 19 45141 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат в федеральный бюджет остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах из бюджета Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
2 19 45142 02 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат в федеральный бюджет остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации из бюджета Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
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
Возврат в федеральный бюджет прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации





Приложение 2
к приказу Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
от 23.12.2020 N 38

КОДЫ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПО КОТОРЫМ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"СЛУЖБА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование кодов бюджетной классификации
Наименование источника дохода
Правовые основания по источнику дохода
главного администратора доходов
доходов окружного бюджета



1
2
3
4
5
012
1 11 09042 02 0121 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)
Плата за наем государственного жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа", в части категории граждан "дети-сироты"
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) распоряжения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа о выделении жилья;
3) {КонсультантПлюс}"Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденное решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.05.2017 N 383-р
012
1 13 01992 02 0121 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
Доходы от оказания платных услуг казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 13 02062 02 0121 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации
1) плата за наем государственного жилищного фонда, находящегося в оперативном управлении, в части служебного жилья;
2) возмещение эксплуатационных расходов и на оплату коммунальных услуг по помещениям, находящемся в оперативном управлении и переданным по договорам безвозмездного пользования;
3) возмещение расходов служебного автотранспорта по обеспечению деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и члена Совета Федерации Думы Федерального Собрания Российской Федерации
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) распоряжения Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа о выделении жилья;
3) {КонсультантПлюс}"Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", утвержденное решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 25.05.2017 N 383-р
012
1 13 02992 02 0121 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
1) поступление в доход бюджета Ненецкого автономного округа дебиторской задолженности прошлых лет;
2) возмещение стоимости бланков трудовых книжек, выданных сотрудникам казенного учреждения Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 12, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"57, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"161, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"219 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пункт 47 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 16.04.2003 N 225
012
114 02022 02 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от сдачи макулатуры специализированным организациям - пунктам вторсырья
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 57, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"161 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
012
1 16 01072 01 0029 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя))
Штрафы за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя), налагаемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 01072 01 0030 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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)
Штрафы за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, налагаемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 01072 01 0293 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок)
Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок, налагаемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 01072 01 9000 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"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 (иные штрафы)
Иные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для которых не предусмотрены отдельные КБК, налагаемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 23.7.1, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
012
1 16 01192 01 9000 140
Административные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)
Иные штрафы, установленные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для которых не предусмотрены отдельные КБК, налагаемые казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
012
1 16 07010 02 0121 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
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
1 16 07090 02 0121 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
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 16 09030 02 0121 140
Денежные средства, изымаемые в собственность субъекта Российской Федерации в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
Денежные средства, изымаемые в собственность Ненецкого автономного округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 16 10021 02 0121 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступает казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
1) ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
3) {КонсультантПлюс}"Положение Банка России от 19.09.2014 N 431-п (ред. от 22.09.2020) "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
012
1 16 10022 02 0121 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)
Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности Ненецкого автономного округа, находящемуся в оперативном управлении казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа"
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статья 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации
012
1 16 10076 02 0121 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)
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с казенным учреждением Ненецкого автономного округа "Служба материально-технического обеспечения деятельности органов государственной власти Ненецкого автономного округа", в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
012
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, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)
Денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года
{КонсультантПлюс}"пункт 8 части 1 статьи 4 Федерального закона от 08.12.2020 N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
012
1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет Ненецкого автономного округа, подлежащие уточнению вида и принадлежности платежа
------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 N 125н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"
012
2 07 02030 02 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в бюджет Ненецкого автономного округа
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 5 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации





Приложение 3
к приказу Аппарата Администрации
Ненецкого автономного округа
от 23.12.2020 N 38

ОРГАНЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ АДМИНИСТРАТОРАМИ
ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ПО ВИДУ ДОХОДОВ "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ШТРАФЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОВ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Код главного администратора
Код бюджетной классификации
Наименование администратора доходов
Наименование источника дохода
Правовые основания по источнику дохода
012
1 16 02010 02 0032 140
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Административные штрафы, установленные законом Ненецкого автономного округа об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, налагаемые административными комиссиями муниципальных образований Ненецкого автономного округа
{КонсультантПлюс}"закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 N 366-ОЗ "Об административных правонарушениях"
012
1 16 02010 02 0653 140
Администрация МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"


012
1 16 02010 02 0220 140
Администрация МО "Поселок Амдерма" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0330 140
Администрация МО "Андегский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0340 140
Администрация МО "Великовисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0430 140
Администрация МО "Канинский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0480 140
Администрация МО "Карский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0510 140
Администрация МО "Колгуевский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0520 140
Администрация МО "Коткинский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0540 140
Администрация МО "Малоземельский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0570 140
Администрация МО "Омский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0590 140
Администрация МО "Пешский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0610 140
Администрация МО "Приморско-Куйский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0630 140
Администрация МО "Пустозерский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0660 140
Администрация МО "Тельвисочный сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0680 140
Администрация МО "Тиманский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0710 140
Администрация МО "Хорей-Верский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0730 140
Администрация МО "Хоседа-Хардский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0760 140
Администрация МО "Шоинский сельсовет" Ненецкого автономного округа


012
1 16 02010 02 0790 140
Администрация МО "Юшарский сельсовет" Ненецкого автономного округа






