
 

 

Реквизиты главного администратора доходов областного бюджета -  
Финансового управления Курганской области 

для перечисления доходов в бюджет 
 

Получатель                    УФК по Курганской области (Финансовое  управление  

 Курганской области) 
 

ИНН                                4500000060 

КПП                                 450101001 

Банк получателя            Отделение Курган  

БИК                                 043735001 

Р/счет                             40101810065770110002 

Код ОКТМО
                             

37701000 
 

С 4 февраля 2019 года согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (приказ Минфина России от 08.06.2018г. № 132н) 

Законом Курганской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» утвержден Перечень главных администраторов доходов областного 

бюджета и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

областного бюджета.  

Заполнение плательщиками реквизитов расчетного документа на перечисление в 

бюджет платежей осуществляется в соответствии с Правилами указания информации в 

реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации (приказ Минфина России от 12.11.2013г. № 107н). 

Перечень доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, 

администрируемых Финансовым управлением Курганской области, приведен в таблице: 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 

 
1 

 
09011103020020000120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 
2 

 
09011302040010000130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, направленных на 
покрытие процессуальных издержек 

3 09011302992020000130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 
4 

 
09011618020020000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской 
Федерации) 

 
5 

 
09011623021020000140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 
6 

 
09011623022020000140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 
7 

 
09011632000020000140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

 
8 

 
09011633020020000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
субъектов Российской Федерации 



 

 

 

 
9 

 
09011642020020000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 
10 

 
09011690020020000140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации  

11 
09011701020020000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

12 
09011705020020000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

13 09011801210020000150 
Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

14 09011802200020000150 

Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации по распределенным доходам 

15  
09020215001020000150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

16  
09020215002020000150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

17 
 

09020215009020000150 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичную компенсацию дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 
иные цели 

18 09020220086020000150 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
местных бюджетов для формирования региональных фондов 
финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) 
и региональных фондов финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) 

19 09020227111020000150 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации 

20 
 

09020235118020000150 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

21 

 
09020235120020000150 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

22  
09020235900020000150 

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 
и бюджету г. Байконура 

23 09020702020020000150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

24 09020702030020000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

25 09020802000020000150 

Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации 
(в бюджеты субъектов Российской Федерации) 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 

26 09021835118020000150 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов муниципальных образований 

 
 

27 

 
 

09021860010020000150 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 



 

 

 

 прошлых лет из бюджетов муниципальных образований 

 
28 

 
09021935118020000150 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов субъектов Российской Федерации  

29 

 
 

09021935120020000150 

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

30 
 

09021935900020000150 

Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

31 

 

 
09021990000020000150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

Источники финансирования дефицита областного бюджета: 

 
1 

 
090 01 02 00 00 02 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 
2 

 
090 01 02 00 00 02 0000 810 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации 

 
3 

 
090 01 03 01 00 02 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

 
4 

 
090 01 03 01 00 02 0000 810 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

 
5 

 
090 01 06 05 01 02 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из  бюджетов субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

 
6 

 
090 01 06 05 02 02 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

 
7 

 
090 01 06 05 02 02 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из  
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

 
8 

 
090 01 06 10 02 02 0000 550 

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет средств организаций, 
учредителями которых являются субъекты Российской 
Федерации и лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

9 090 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

10 090 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

   

По вопросу осуществления возврата (уточнения вида и принадлежности) перечисленных  

сумм следует обращаться к главному администратору доходов областного бюджета. 

Средства по привлечению источников финансирования дефицита областного 

бюджета подлежат зачислению на счет № 40201810700000100002 Управления 

Федерального казначейства по Курганской области. 


