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городскоЙ округ АрхАItгЕлъскоЙ оьлдсти (кот,JIАс>
I{OH TPОЛЬНО-СЧ ЁТНАЯ ПАЛАТЛ

РАСПОРЯN{ЕНИЕ

от (24) января 202З г, Jф 2

г, Itотлас

Об администрироваIrии доходов

В соответствI4и с пунIсом З статьи l60.1 БrоджетI-Iого кодекса Россиl",tсl<ой Федерашии:
l. l]озлоrкt,tть бtолitсе,rttые гIоJlIjоI\4оLlI,1я l1o алI\4 1,I Il140,гpl4pol]allLlIo доходов бlодit<сtа

ГОрОДСl(ого округа Архангельсtсой области кКоr,"гIас> FIa Контрольно-с.tётгlуло паJIату
городского округа Архангельсtсой области ккотлас)) (далее - Контрольно-с.tётнаrt палата
городского округа <Itотлас>).

2, Закрепить за Itонтрольно-счётной палатот1 городского округа кКотлас> (l1,гllcltlllT
аДМинистратора доходов бюдтtета городского округа кItотлас> по кодам бюдл<етной
класслt(lttttации доходов согласно приложению.

3. Itонтрольrло-счётной палате городского округа кКотлас> обеспечить:
- IjаLIиСлеII14е, учет I,I коI-Iтроль за гIрав14льI-Iостьrо LIсч14слеLI14rI. гtолгtотой 14

своевремен}lостыо осуществления плател<ей в бtодlltет, 1-1еней r.r штрафов по LILrM;

- вЗыскание задол)l(енllос1]l4 по пла,ге)I(ам в бtодlttеt,, гlегtей rr штрафов;
- принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платеlItерi в

бюдrкет, пенеti и штрафов, а также процеI]тов за }IecBoeBpeмeнrroe осуществле}Iт4е таt(ого
ВОЗВРата и процентов, Itачисленных ]]а излишне взысканные суммы, и предстаI]леllltе
ПОРУLIеНltя в орган Федеральtlого казначеЙiства для осуществлеIjия возврага в порrIдке,
ycTal]oBлellt-toM Миtlt4стеl]сl,вом финаtlсов Российtсt<оЁt Фелс1,1аttt.lll:

- ПРИLIЯТI,Iе решеLI14я о заLIете (yTo.tгlettl.ttT) платеiкеЙ в бюджет и представлеI,II4е
соответствуlощего уведомления в орган Федеральног,о казнaLIeйc.I-Ba;

- УТОЧFIеНИе НеВыясненных поступлениЙ. Срок уточнения ллатежа, отнесеltного l(

неВыясненным поступлениям, и представления в орган Федерального казначейства
СООТВеТствуIощего уведомлен!{я не дол)ItеLl превышать 10 календарLIых лrrеr.t со лllrI
ЗаЧLIСЛеН14Я органом Фелеllального казначеtlства платежа на невыясненные поступлен14я;

- (lормирование 14 гlредставлеI]ие главному администратору доходов бlодiкета
СВедеtlиЙ и бюд>ttетноЙ отчетгtостlа, необходltмой для осуш{ествлеlJI,Iя его полномо.tт.tй;

- ДОВеДеtllIе дО плательщl4l(ов сведегtttй о реI(в1,1зl41,ах coo,I,l}el c,l вуlощtlх cLle,l oj]
ФеДерального казначейства и 14ных сведений, необходттмых для заполIIеIII4я плате)кI.Iого
ДОкУМента, в соответствии с правовыми актами Министерства финансов Россрtйской
Федерацr.rи;

- ПРеДСТаВЛение информации, необходttмоl,i дjlrl уплаты деFlе)t(ных орелсl ts

(lиз1,I.tесt<lIм14 I.1 IopI4ДI4Llecl(I,IMи л]4цаi\4I,I за i\4yII14 IlI4ПаЛ],IIые )/слугI4. а также I.IIILIx t,lлатеrlсей.
являIоLцI4хся 14cToIjI-I14I(aN4L] (lормлtрования дохоi_lов бtоджета, в ГосуларствеIlFlуl]о
ин(lормашr4оtll]уIо ctlc],eMy о l,осуларо'I'l]еlIlll)Iх 1.1 NlyIl1,1 LllllltlJlbtlыx lIJla,1,0)l(ax L} Ooo,1 l]e,l,c,1,1]tlll с
ПОРЯДКОМ, УСТанОВленным Q>едеральным зщ!ац9]ш от 27.01,2010 N9 2l0-ФЗ кОб оргагтизацI4I4
предоставления государственных и муниципальных услуг);

- ПРиняТИе реш9ния о признании безнаделtноtl к взыскани}о задол)(енности по
платежам в бlодтсет;

n



- осуществление иных бюдlttетt-lых llолномочий, yoL,aHoBJlett}lыX Бюдllсеr:ным колеt(Oом
Россиliской Федерации и принимаемыми в соответствI4и с ним FIорматL{вными правовымI4
aI(TaMI4 (МУНlаЦrаПаЛьI-IымLI правовьIмIл alcTaMl.t). регулируtоILtI4i\4LI бlодllсетttьrе
правоотIIошеl] ия.

4, Настоящее распорях(еl]ие подл9х(I4т' размещеtI14Iо I]a оtРицttальгrом саЙте
Конr,рольно-счётгtоti палаты городского округа Архаttгелl,сtсоl-t област,и кКотлас> т]

информационно-телекоммуFIикационной сети Интернет и вступает в силу с 24 января 202З
года.

5, КОНТРОлЬ За выполнением настоящего распоря)кенLlя оставляIо за собой.

предоедатоль С,FI. Козrrова



гIриJlо)tЕниЕ
к распоряжениIо Ко нтрольно-с,tётноtYl

пала,гы горолского округа
Архан гельсtсой области кКотлас>

от d4) января 2023 г. N Z

Перечеtl ь кодов бlоджетшой кл асси()икаци и доходо в,

администрируемых Коtlтрольно-с.tётllоl-,t палатоli городского оl(|l})/г1l кItо,г,ltас>

Наименование главЕIого администратора доходов бтодrttета,

наименованиQ кодtl вида (подвила) лохолов бюдrlсета

Код бюд>l<етной класси(lиI(аци и

Код
главI{ого

адМИ-
нистра-

тора

Itод вида (полвипа) доходов
бtодrкета

l 2

02994 04 0000 l з0

lб 0ll54 0l 0000 l40

lб 0l157 0l 0000 l40

lб l 00з2 04 0000 l40

lб l0l00 04 0000 l40

|1 0 l 040 04 0000 l 80

К о t t tt t 1s ott ь t l о - с, t ё t tl t t п rl ll. u л ч l1lп z tl р tl 0 с l<tl z о 0 л<р)),п

t t zt:л ьс tiо Гt. о бtt ct с tt t t t " I{ () l t tll п с "
ll1эочl.rе дохолы о,, ,,on,,i,,i,i.ii- 

-;';,Б;,' 
J,uur,..'о, 1,opo/tcl(1,1x

Административные штра(lы, установлеlIные главой l 5

Кодекса Российс кой Федера цtlи об адм t,t t t t,tcTl]a,I,1,IBI ] l)l х

правонарушениях, за административные правогIарушения в

области (lинансов, гIалогов и сборов, страхова}Iия. рынка
ценIlых бумаг (за исклIоtIеLtием штра(lов, указаrllIых в пункте 6

статьи 46 Бrоджетного l(од9кса Российской СIlедерации),

выявлеl I I]ые дол)l(llост1,Iы м и лицам la оргаrIов Myl l ици пал bI Iого

Административные штрафьт, установленные главой l 5

Кодекса Российской Федерачии об административЕ]ых

правонарушеЕиях, за административные правонарушения в

области финансов, связанные с IIецелевым использова}Iием

бtодrкетных средств, Llевозвратом либо несвоевременным

возвратом бtодrкетt"lого кl]едI4та, неперечисле tt t,tcM,п ибо

1]есвоевременным переtlислением пла.l,ы за пользование

бtодлtетным кредI4том, нарушением условий предоставл9нI,Iя

бtодrlсетt tогО l(редита, rlapyU.IerI ием поl]яJll(а и ( rлл r,r) усл о в lt й

предоставлеrrия (расходования) меrltбlодrкетных тра r rсфертов,

,,rulrytl]ar,raN4 услов ий предостаl]л9 н ия бrод>rсе,гt t ы х t.t tl вес,t,и ци й,

субсилий юридиtIеским лицам, индивидуальным
предпр иtI t4M а,гсJlrl м и (lиз l,t,t есtсим Jl и цаlN4, гloltJle)lia шlие

auu,uanar,"ro в бtолlltет муниципального образования (сумма

l Iл аl сrl(l )

| П 1lo.1ее возl\4еще|t l le ущерба, причиI teгIHoго MyI,I и ципальt-loMy

| "rущ..rоу 
городсI(ого округа (за исr<лlочением имущества,

|,,о npa nr a n пого за м уI{и tIи пал ьным и бtодrtсетгtы м la

| 1auro noп,t пulми) учре>rсДениями, унитарным и пlэедtrрия,гиям и)

I (сrлrа платежа)1 ,} : r' ,,,,,,,,,,,,:,, ,,,,,,,,,,,,,,,,
I

| Дa".п."о,a взыскания, налагаемы9 в возмещение ущерба,

| прич"непного в результате пезакоltного или нецелевого

| "aпоrоaоопtlttя 
бttlдrкетгlых средств (в ,tacтt,l бtолltrстоtз

| .оролс,,"* округов) (сумма плате>ltа)
I

I

| Нauо,пarar-rl]ые поступл9ния, заtIисляеN,lые в бtодхсеты

| горолспих округов (суплма платеrtса)
I

304

lз304

з04

:j04

з04

з04

з04

),,



17 05040 04 0000 l 80
Прочие неналоговые доходы бюдrtсетов городских округов
(сумма плате)I(а)


