
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М

Полевского городского округа

П РИКАЗ

от «22 » декабря 2021 года № 307-Д

О внесении изменений в приказ от 15.12.2020 № 351-Д «О внесении изменений в 
приказ от 24.12.2013 № 288-Д «Об осуществлении полномочий администратора 
доходов бюджета органом местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 
«Об утверждении общих требований и закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
Территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Порядком формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения, утвержденного 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» с 
изменениями от 11.06.2021 № 78н; от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней 
кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 и плановый 
период 2023и 2024 годов)», постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 21.12.2021 № 869-ПА «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов
бюджета Полевского городского округа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ органа местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа от 24.12.2013 № 288-Д «Об осуществлении полномочий 
администратора доходов бюджета органом местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа», (далее -  приказ) следующие изменения:

1) изложить приложение к настоящему приказу в следующей редакции:

«Источники доходов бюджета Полевского городского округа, закрепляемые за главным 
администратором органом местного самоуправления Управление образованием Полевского

городского округа»

Номер
строки

Коды бюджетной 
классификации

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Полевского городского округа и их 

реквизиты
1 2 3



1 906
Орган местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа 
ИНН 6626012437, КПП 667901001

2 906 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

3 906 1 13 02994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат бюджетных средств при 
их неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний 
и представлений о возврате средств)

4 906 1 13 02994 04 0006 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (возврат бюджетных средств в 
связи с невыполнением муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями)

5 906 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие доходы)

6 906 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы. установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

7 906 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа

8 906 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным упреждением) 
муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг' для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

9 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

10 906 1 17 16000 04 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов части невыясненных поступлений, по 
которым не осуществлен возврат (уточнение) не 
позднее трех лет со дня их зачисления не единый 
счет бюджета городского округа

11 906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

12 906 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

13 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

14 906 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций



15 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

16 906 2 04 04010 04 0000 150
Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов

17 906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

18 906 2 18 04010 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

19 906 2 18 04020 04 0000 150
Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

20 906 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 
бухгалтера централизованной бухгалтерии органа местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа С.М.Бабину.

Начальник ОМС
Управления образованием ПГО ' О.М. Уфимцева


