
 
Муниципальное казенное  

учреждение «Финансовый отдел 

Администрации муниципального 

образования  Шарлыкский район» 

Оренбургской области 

(МКУ «Финансовый отдел») 
 

 ПРИКАЗ  

 

11.01.2021    № 06   

 

О наделении МКУ «Финансовый отдел» 

полномочиями администратора 

доходов районного бюджета и 

закреплении кодов доходов бюджетной 

классификации на 2021 год 

  

 

 

 

 

   

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 N 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципов 

назначения» и 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)» 

приказываю: 

1. Наделить Муниципальное казенное учреждение «Финансовый  

отдел Администрации муниципального образования Шарлыкский район» 

бюджетными полномочиями администратора доходов районного бюджета. 

2. Закрепить за администратором доходов «990 Муниципальное  

казенное учреждение «Финансовый отдел Администрации муниципального 

образования Шарлыкский район» коды доходов бюджетной классификации 

согласно приложению № 1. 

3. Приказ вступает в силу с 01 января 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ опубликовать на сайте МКУ "Финансовый отдел» 

(http://finotdel-sharlyk.ru)  

 
 

 

Заведующий МКУ 

 «Финансовый отдел»                   _____________                           А.В. Катков 

http://finotdel-sharlyk.ru/


       Приложение № 1 

                                                                   к приказу  Муниципального казенного учреждения 

                                         «Финансовый отдел Администрации 

                                                      Муниципального образования Шарлыкский 

                                                                    район 

                     № 6   от 11 января 2021г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАТОРОМ 

ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШАРЛЫКСКИЙ РАЙОН» 

 

Код бюджетной классификации Наименование кода поступлений в бюджет 

админист 

ратора 

доходов 

Доходов бюджета  

990 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

990 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

990 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

990 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

990 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

990 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

990 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

990 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных 

районов 

990 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

990 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

990 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

990 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных 

районов (в бюджеты муниципальных районов) 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 

990 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

990 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

990 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

990 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 

поселений 

990 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, из бюджетом 

муниципальных районов  

 

 
 


