
 

 

 

 

 
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

Администрации муниципального 

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 

 

  ПРИКАЗ  

 

28.12.2021    № 59 

О закреплении за главным адми- 

нистратором доходов кодов дохо- 

дов бюджетной классификации 
 

  

 

 

 

 

 

  

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 

01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации"), приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2020 N 99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) 

бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов)" и приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить за главным администратором доходов - муниципальное 

казенное учреждение "Ревизионная комиссия муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской области" по главе 902 коды доходов 

бюджетной классификации Российской Федерации 

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации Наименование администратора доходов 

консолидированного бюджета района админис

тратора 

доходов 

доходов 

консолидированног

о бюджета района 

1 2 3 

902 Муниципальное казенное учреждение "Ревизионная 

комиссия муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области" 



 

 

 

 

902 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

902 1 16 01154 01 0000 

140 

Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации), выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

902 1 16 01194 01 0000 

140 

Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения 

против порядка управления, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля 

902 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после его опубликования на сайте 

МКУ «Финансовый отдел» (http://finotdel-sharlyk.ru) 

 

 

 

Заведующий МКУ 

«Финансовый отдел»                                                                            А.В.Катков 
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