
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 АДМИНИСТРАЦИИ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

Приказ № 8 

27.02.2020                                                                                                          г. Аксай 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Финансового управления Администрации 

Аксайского района от 07.09.2016г. № 53  

 

 

 

В целях реализации пункта 1 статьи 160
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и в соответствии с 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...Внести в приказ Финансового управления Администрации Аксайского 

района от 07.09.2016г. № 53 «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений доходов бюджета Аксайского района, закрепленных за главным 

администратором – Финансовым управлением Администрации Аксайского района» 

изменения согласно приложению. 

          2...Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020г. 

3. Признать утратившим силу приказ Финансового управления 

Администрации Аксайского района от 27.02.2017 № 13. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

     Начальник Финансового управления 
     Администрации Аксайского района                                      М.Ю. Кудряшова 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 
к приказу Финансового управления 
Администрации Аксайского района 

от 27.02.2020 № 8 
 

 

Изменения, вносимые в приказ Финансового управления Администрации 

Аксайского района от 07.09.2016г. № 53 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов бюджета Аксайского района, 

закрепленных за главным администратором – Финансовым управлением 

Администрации Аксайского района» 

 

 

1. Пункты 3, 4  приложения к приказу Финансового управления Администрации 

Аксайского района от 07.09.2016г. № 53 «Об утверждении Методики 

прогнозирования поступлений доходов бюджета Аксайского района, закрепленных 

за главным администратором – Финансовым управлением Администрации 

Аксайского района» изложить  в  следующей редакции: 

 

«3. К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации относятся: 

904 2 02 15001 05 0000 150 «Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации». Прогноз поступлений осуществляется на основании объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета, рассчитанного в 

соответствии с порядком и методикой распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, 

утвержденных Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС и распределенного 

проектом областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

904 2 02 15002 05 0000 150 «Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов». Прогноз 

поступлений осуществляется на основании объема дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов из областного бюджета, 

распределенного проектом областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период,  а также в соответствии с постановлениями 

и распоряжениями Правительства Ростовской области и правовыми актами 

министерства финансов Ростовской области; 

904 2 02 19999 05 0000 150 «Прочие дотации бюджетам муниципальных 

районов». Прогноз поступлений осуществляется на основании объема прочих 

дотаций из областного бюджета, распределенного в соответствии с 

постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области и 

правовыми актами министерства финансов Ростовской области; 

904 2 02 30024 05 0000 150 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации». Прогноз 

поступлений субвенций на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации осуществляется на основании объема, рассчитанного в 

соответствии с порядком и методикой распределения субвенций местным бюджетам 



на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Ростовской области, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 

порядке, утвержденных Областным законом от 26.12.2016 № 834-ЗС и 

распределенного проектом областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

904 2 02 45160 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня». 

Прогноз поступлений осуществляется на основании объема межбюджетных 

трансфертов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, приятых органами власти другого уровня из областного бюджета, 

распределенного проектом областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период,  а также в соответствии с постановлениями 

и распоряжениями Правительства Ростовской области и правовыми актами 

министерства финансов Ростовской области; 

904 2 02 49999 05 0000 150 «Прочие  межбюджетные   трансферты,  

передаваемые бюджетам муниципальных районов». Прогноз поступлений 

осуществляется на основании объема прочих межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, распределенного проектом областного закона об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,  а также в 

соответствии с постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской 

области и правовыми актами министерства финансов Ростовской области. 

4. Доходы, имеющие несистемный, нерегулярный характер поступлений, 

относящиеся к непрогнозируемым: 

904 1 11 09045 05 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)»; 

904 1 13 02995 05 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов». Учитываются доходы от возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет по компенсации затрат бюджета Аксайского района и 

иные компенсации затрат бюджета Аксайского района в пределах компетенции 

Финансового управления; 

904 1 16 10032 05 0000 140 «Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)»; 

904 1 16 10123 01 0001 140 «Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых 

на формирование муниципального дорожного фонда)»;  

904 1 17 01050 05 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов». Учитываются доходы с последующим 

уточнением данных поступлений в порядке, установленном приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 18.12.2013 № 125н «Об утверждении Порядка 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 



Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

904 1 17 05050 05 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов». Учитываются доходы, не отнесенные на другие статьи 

аналитической группы подвида доходов 1001 «Доходы»; 

904 2 07 05030 05 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов»; 

904 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»; 

904 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»; 

904 2 19 60010 05 0000 150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов».».  


