МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ _______

______________________
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской области
от 28 февраля 2014 года № 11
Таблицу приложения № 1 «Доходы областного бюджета,
администрирование которых осуществляет Министерство образования Омской
области» к приказу Министерства образования Омской области от 28 февраля
2014 года № 11 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством
образования Омской области поступлений в областной бюджет» дополнить
строками 1.1, 1.2, 2.2 – 2.7, 13.1 следующего содержания:
1.1

010

1 08 07 082 01 1000 110

1.2

010

1 08 07 082 01 4000 110

Государственная пошлина
за совершение действий,
связанных с
лицензированием, с
проведением аттестации в
случаях, если такая
аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации,
зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской
Федерации (сумма платежа,
перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина
за совершение действий,
связанных с
лицензированием, с
проведением аттестации в
случаях, если такая

–

–

–

–

2
аттестация предусмотрена
законодательством
Российской Федерации,
зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской
Федерации (прочие
поступления)
2.2

010

1 08 07 300 01 1000 110

2.3

010

1 08 07 300 01 4000 110

2.4

010

1 08 07 380 01 1000 140

Прочие государственные
пошлины за совершение
прочих юридически
значимых действий,
подлежащие зачислению в
бюджет субъекта
Российской Федерации
(сумма платежа,
перерасчеты, недоимка и
задолженность по
соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Прочие государственные
пошлины за совершение
прочих юридически
значимых действий,
подлежащие зачислению в
бюджет субъекта
Российской Федерации
(прочие поступления)
Государственная пошлина
за действия органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, связанные с
государственной
аккредитацией
образовательных
учреждений,
осуществляемой в пределах
переданных полномочий
Российской Федерации в
области образования
(сумма платежа,
перерасчеты, недоимка и
задолженность по

–

–

–

–

–

–

3

2.5

010

1 08 07 380 01 4000 140

2.6

010

1 08 07 390 01 1000 110

2.7

010

1 08 07 390 01 4000 110

соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина
за действия органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, связанные с
государственной
аккредитацией
образовательных
учреждений,
осуществляемой в пределах
переданных полномочий
Российской Федерации в
области образования
(прочие поступления)
Государственная пошлина
за действия органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации по
проставлению апостиля на
документах
государственного образца
об образовании, об ученых
степенях и ученых званиях
в пределах переданных
полномочий Российской
Федерации в области
образования (сумма
платежа, перерасчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина
за действия органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации по
проставлению апостиля на
документах
государственного образца
об образовании, об ученых

–

–

–

–

–

–

4
степенях и ученых званиях
в пределах переданных
полномочий Российской
Федерации в области
образования (прочие
поступления)
13.1

010

2 02 03 998 02 0000 151 Единая субвенция
бюджетам субъектов
Российской Федерации

Министр образования
Омской области

–

–

С.Н. Канунников

