
  

П Р И К А З 

 
                                                 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

                             АДМИНИСТРАЦИИ   ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
 

            
    19.06.2017                                 г.Петушки                                        № 17 

 

О  внесении изменений в приложение к 

Приказу финансового управления 

администрации Петушинского района 

 от 23.08.2016 № 38 «Об  утверждении 

методики прогнозирования поступлений 

доходов  в бюджет муниципального 

образования « Петушинский район» 

 

 

 

В соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 №65Н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю : 

 

 1.Внести изменения в приложение к приказу финансового управления 

администрации  Петушинского района от 23.08.2016 № 38 « Об утверждении 

методики прогнозирования поступлений доходов  в  бюджет  

муниципального образования «Петушинский район», изложив пункт 2 в 

следующей редакции: 

 

   2. Перечень доходов бюджета муниципального образования 

«Петушинский район», закрепленных за главным администратором: 

Коды бюджетной 

классификации доходов 

бюджета 

Наименование кодов бюджетной 

классификации  доходов бюджета 

492 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

492 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

492 116 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении 

бюджетных кредитов за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

492 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 



492 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов  

492 202 30024 05 6086 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации     (субвенция на реализацию 

полномочий органов государственной власти 

Владимирской области по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений) 

492 202 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на  осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

492 202 49999 05 8044 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных  районов  (прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые  

бюджетам на сбалансированность) 

492 208 05000 05 0000 180 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 

      

 3. Настоящий приказ подлежит размещению в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Петушинского района в пределах 

информационного ресурса финансового управления администрации 

Петушинского района. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  

начальника финансового управления администрации Петушинского района.  

 4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

  Начальник финансового управления                                Дмитриева Л.А.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


