
 
 

Местная администрация Терновского муниципального округа 
 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«27» декабря 2016 г.                     № 133/МА                     с. Терновка 
 

 

О внесении изменений в постановление местной администрации Терновского 

муниципального округа от 30.07.2015 г. № 14/МА «Об утверждении Порядка 

осуществления местной администрацией Терновского муниципального округа 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного 

бюджета внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ» 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 13 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 г. № 

6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 12, ст.1201), приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», статьей 2 Закона 

города Севастополя от 28.12.2016 г. № 309-ЗС «О бюджете города Севастополя на 

2017 год», местная администрация Терновского муниципального округа  

 

ПОСТАНОВИЛА: 
 

1. Приложение 1 к Постановлению местной администрации Терновского 

муниципального округа от 30.07.2015 г. № 14/МА «Об утверждении Порядка 

осуществления местной администрацией Терновского муниципального округа 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ» изложить в новой редакции, согласно Приложения 1 к 

настоящему постановлению. 
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2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного 

текста на государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 

23 и библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной 

системы для взрослых, на стендах для официальной информации Терновского 

муниципального округа. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 

муниципальный округ. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансово-экономического отдела Н.А. Комарычко.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

Глава ВМО Терновский МО                          В.В. Прокопенко 
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Приложение 1 

к постановлению местной администрации 

Терновского муниципального округа 

от 27.12.2016 г. № 132/МА 

 

 

Перечень главных администраторов доходов внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский муниципальный округ и закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов бюджета города Севастополя 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов бюджета 
адми-

нист-

ратора 

дохо-дов 

доходов 

бюджета 

 

182 

 

Федеральная налоговая служба 

 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182  1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения 

 

970 

 

Местная администрация Терновского муниципального округа 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов бюджета 
адми-

нист-

ратора 

дохо-дов 

доходов 

бюджета 

970 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

970 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

970 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

970 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

970 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

970 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

970 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

970 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

970 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд внутригородских муниципальных образований 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов бюджета 
адми-

нист-

ратора 

дохо-дов 

доходов 

бюджета 

городов федерального значения 

970 1 16 90030  03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

970 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

970 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

970 2 01 03010 03 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

970 2 01 03020 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получателям средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

970 2 01 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

970 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

970 2 02 29998 03 0000 151 Субсидия бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 

финансовое обеспечение отдельных полномочий 

970 

 

2 03 03010 03 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

970 

 

2 04 03020 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

970 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

970 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
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Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование  

доходов бюджета 
адми-

нист-

ратора 

дохо-дов 

доходов 

бюджета 

970 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

970 2 19 00000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 

 

 

Глава ВМО Терновский МО                          В.В. Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


