
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

23 декабря 2021 г. № 236-П

Об организации администрирования 
доходов бюджета города Тобольска

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Администрации города Тобольска от 28.09. 2017 
№1539 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджета города Тобольска», приказом 
Департамента финансов Администрации города Тобольска от 22.12.2021г. 
№110 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 
города Тобольска, перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Тобольска», Решением Тобольской 
городской Думы «Об утверждении Положения о департаменте по образованию 
Администрации города Тобольска» от 31 января 2020г. №6 и в целях 
закрепления за
______ Департаментом по образованию Администрации города Тобольска______

(наименование главного администратора доходов) 
полномочий по осуществлению функций администратора доходов бюджета 
города Тобольска по главе
___________ Департамент по образованию Администрации города Тобольска

. (наименование главного администратора доходов)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить полномочия администратора доходов бюджета города 
Тобольска по главе
___________ Департамент по образованию Администрации города Тобольска

(наименование главного администратора доходов) 
согласно Приложению к настоящему приказу за
______ Департаментом по образованию Администрации города Тобольска______

(наименование администратора доходов)

2. Наделить
_______ Департамент по образованию Администрации города Тобольска_______

(наименование администратора доходов) 
следующими бюджетными полномочиями:

осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;



осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов;

принимает решение 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 представляет поручение в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации;

принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации и представляет уведомление в 
орган Федерального казначейства;

предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 
услуги, а также 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 законом от 27 июля 2010 года Ы210-Ф3 "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

3. Организовать в Департаменте по образованию Администрации города 
Тобольска информирование плательщиков о реквизитах, необходимых для 
оформления расчетных документов на оплату денежных обязательств в 
соответствии с требованиями приказа Минфина России от 12.11.2013 №107н 
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации".

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя комитета, 

главного бухгалтера Аллаярову Р.А.

Директор Н.В. Белышева



Приложение к приказу 
Департамента по образованию 
от 23 декабря 2021 г. № 236-П

Перечень кодов подвидов доходов администрируемых 
Департаментом по образованию Администрации города Тобольска

№
п/п

Код бюджетной 
классификации

Наименование кода 
классификации доходов

Наименование
источника
доходов

Правовое основание 
по источнику доходов

1 2 3 4 5
1 031 1 13 02994 04 0013 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов(дебиторская 
задолженность прошлых 
лет)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

2 031 1 13 02994 04 0014 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (сверхлимитные 
расходы по услугам 
сотовой связи)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

3 031 1 13 02994 04 0015 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (средства, 
поступающие от возврата 
муниципальными 
учреждениями субсидий на 
выполнение ими 
муниципального задания 
прошлых лет, источником 
финансового обеспечения 
которых являлись 
собственные средства 
бюджета)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

4 031 1 13 02994 04 0016 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов (средства, 
поступающие от возврата 
муниципальными 
учреждениями субсидий на 
выполнение ими 
муниципального задания 
прошлых лет, источником 
финансового обеспечения 
которых являлись 
межбюджетные 
трансферты из 
вышестоящих бюджетов)

Бюджет
Тюменской
области

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

5 031 1 13 02994 04 0017 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов(прочие 
поступления)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

6 031 1 13 02994 04 0024 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ



округов (средства, 
поступившие по решениям 
судов, источником 
финансового обеспечения 
которых являлись 
межбюджетные 
трансферты из 
вышестоящих бюджетов)

7 031 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, 
казенным учреждением 
городского округа

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

8 031 1 16 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения обязательств 
перед муниципальным 
органом, (муниципальным 
казенным учреждением) 
городского округа 
(прочие поступления)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

9 031 1 16 07090 04 0025 140 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения обязательств 
перед муниципальным 
органом, (муниципальным 
казенным учреждением) 
городского округа 
(санкции за нарушение 
условий договоров от 
использования и продажи 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности, и т.п.)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

10 031 1 16 10032 04 0022 140 Прочее возмещение 
ущерба, причиненного 
муниципальному 
имуществу городского 
округа (за исключением 
имущества, закрепленного 
за муниципальными 
бюджетными 
(автономными 
учреждениями, 
унитарными

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ



предприятиями)(прочие 
поступления)

-

11 031 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях 
возмещения убытков, 
причиненных уклонением 
от заключения с 
муниципальным органом 
городского округа 
(муниципальным казенным 
учреждением) 
муниципального 
контракта, а также иные 
денежные средства, 
подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа 
за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд (за 
исключением 
муниципального 
контракта,
финансируемого за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

12 031 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях 
возмещения ущерба при 
расторжении 
муниципального 
контракта, заключенного с 
муниципальным органом 
городского округа 
(муниципальным казенным 
учреждением), в связи с 
односторонним отказом 
исполнителя(подрядчика) 
от его исполнения (за 
исключением 
муниципального 
контракта,
финансируемого за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда)

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ

13 031 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских 
округов

Бюджет
города
Тобольска

Бюджетный Кодекс 
от 31.07.1998 № 145- 
ФЗ


