
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРИКАЗ

4 У  .11.2020 №

О внесении изменений в приказ Управления образования от 13.06.2017 № 344 
«Об утверждении методики прогнозирования поступления доходов 

в бюджег ЗАТО Северск, бюджетные полномочия главного администратора 
доходов по которым осуществляет Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск»

В связи с внесением изменений в Порядок формирования и применения кодов 
бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах значения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Методику прогнозирования поступления доходов 
в бюджет ЗАТО Северск, бюджетные полномочия главного администратора доходов 
по которым осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск, 
утвержденную приказом Управления образования от 13.06.2017 № 344, изложив 
пункт 3.1 раздела III. «Методика прогнозирования безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в следующей 
редакции:

«3.1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).

Прогнозирование поступлений доходов от субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется по следующим кодам классификации 
доходов бюджета:

- 907 2 02 29999 04 0000* 150 -  субсидии;
- 907 2 02 30024 04 0000* 150 -  субвенции;
- 907 2 02 4ХХХХ 04 0000 150 -  иные межбюджетные трансферты;
- 907 2 02 25ХХХ 04 0000 150 -  субсидии бюджетам городских округов.
0000* - детализация кодов подвидов доходов осуществляется согласно приказу

начальника Финансового управления Администрации ЗАТО Северск.
XXX -  детализация вида кода классификации доходов осуществляется 

согласно приказу начальника Финансового управления Администрации ЗАТО 
Северск.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 
прогнозируются на уровне объемов, определенных законами или проектами законов 
об областном и (или) федеральном бюджете на текущий, очередной год и плановый 
период.

Доходы по прочим межбюджетным трансфертам из резервного фонда 
непредвиденных расходов Администрации Томской области не носят постоянного 
характера, в связи с чем, поступления и возврат по данному виду доходов 
планированию не подлежат.

Данные, принимаемые за базу, корректируются на поступления в текущем 
финансовом году.»

2. Начальнику финансово-экономического отдела (Талевой О.Д.) довести 
настоящий приказ до подведомственных администраторов доходов бюджета.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 10.01.2020 года.

4. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления образования 
Администрации ЗАТО Северск в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Ьйр8://образование.зато-северск.рф).


