
 

 

 

Реквизиты главного администратора доходов областного бюджета -  
Департамента финансов Курганской области 

для перечисления доходов в бюджет 
 

Получатель                    УФК по Курганской области (Департамент финансов  

 Курганской области) 
 

ИНН                                            4500000060 

КПП                                             450101001 

Банк получателя                        ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по  

                                                    Курганской области г. Курган 

БИК  ТОФК                                 013735150 

Единый казначейский счет       40102810345370000037 

Казначейский счет                     03100643000000014300 

Код ОКТМО                                                37701000 
 

С 5 марта 2022 года согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (приказ Минфина России от 08.06.2021г. № 75н) 

постановлениями Правительства Курганской области от 16 декабря 2021 года № 398 и 399 

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 09011102102020000120 
Доходы от операций по управлению остатками средств на 
едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

 

2 09011103020020000120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 

3 09011302040010000130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету 
субъекта Российской Федерации расходов, направленных на 
покрытие процессуальных издержек 

 

4 09011302992020000130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 

5 09011601053019000140 
 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

 

6 09011601063019000140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

7 
09011601072010000140 

 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

 

8 09011601073019000140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса  



 

 

 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

9 09011601083019000140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

10 09011601093019000140 

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

11 09011601103019000140 

Административные штрафы, установленные главой 10 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

12 09011601113019000140 

Административные штрафы, установленные главой 11 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

13 09011601123010001140 

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение Правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортного средства) 

 

14 09011601123010002140 

Административные штрафы, установленные главой 12 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное ограничение прав на 
управление транспортным средством и его эксплуатацию) 

 

15 09011601133019000140 

Административные штрафы, установленные главой 13 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

 

16 09011601143019000140 

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

 

17 09011601152010000140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации 

 

18 09011601153019000140 
Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
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№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
 

правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

19 09011601156010000140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо 
несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

 

20 09011601163010000140 

Административные штрафы, установленные главой 16 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

 

21 09011601173019000140 

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

22 09011601183010000140 

Административные штрафы, установленные главой 18 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

23 
09011601192010000140 

 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации 

 

24 09011601193019000140 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы) 

 

25 09011601202010000140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 

 

26 09011601203019000140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

 

27 09011601205010000140 
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
 

правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, выявленные должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
включенных в соответствующие перечни, утвержденные 
высшими должностными лицами (руководителями высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации 

28 09011601213010000140 

Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

29 09011601333010000140 

Административные штрафы, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

 

30 09011602010020000140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации 

 

31 09011607010020000140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта Российской 
Федерации 

 

32 09011607090020000140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным органом субъекта Российской Федерации, 
казенным учреждением субъекта Российской Федерации 

 

33 09011610021020000140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета субъекта Российской Федерации 

 

34 
    
    09011610022020000140 

 

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, 
находящемуся в собственности субъекта Российской 
Федерации (за исключением имущества, закрепленного за 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями субъекта Российской Федерации) 

 

35 09011610056020000140 

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

 

36 09011610076020000140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением государственного контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации) 

 

37 09011610100020000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,  
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№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
субъектов Российской Федерации) 

38 09011610122010001140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, 
направляемых на формирование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом субъекта Российской 
Федерации о раздельном учете задолженности) 

 

39 09011701020020000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

 

40 09011705020020000180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 

41 09011801210020000150 
Поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

42 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 

 

43 
 

09020215001020000150 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

44 
 

09020215002020000150 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

 

45 
 

09020215009020000150 

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

 

46 09020220086020000150 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
местных бюджетов 
 

 

47 09020227111020000150 

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

 

48 
 

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

 

49 

 
 

09020235120020000150 
 

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

 

50 
 

09020235900020000150 
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура 

 

51 09020702020020000150 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

 

52 09020702030020000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

 

 

53 

 

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 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
 

54 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  

 

 
 

55 
 

 
 

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 

 

56 

 
09021935118020000150 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления 
поселений, муниципальных и городских округов из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

 

57 

 
 

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 

 

58 
 

09021935900020000150 
Возврат остатков единой субвенции из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

 

59 

 

 
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 

Привлечение субъектами Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

 
2 

 

090 01 02 00 00 02 0000 810 

Погашение субъектами Российской Федерации кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

 
3 

 

090 01 03 01 00 02 0000 710  

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

 

 
 
4 

 

 

090 01 03 01 00 02 2700 710 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

(бюджетные кредиты, привлеченные бюджетами субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

реализации инфраструктурных проектов) 

 

 
5 

 
090 01 03 01 00 02 0000 810 

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

 

 
 
6 

 
 
090 01 03 01 00 02 2700 810 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, привлеченные бюджетами субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов) 

 

 
7 

 
090 01 06 05 01 02 0000 640 

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

 

 
8 

 
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 

 

 
9 

 
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 

 

 
 
 
 
 
10 

 
 
 
 
 
090 01 06 10 02 02 0000 550 

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств на казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с 

денежными средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, казначейских счетах для 

 



 

 

 

№ 
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
 

осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, единых 

счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

казначейских счетах для осуществления и отражения 

операций с денежными средствами юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными 

и автономными учреждениями 

11 090 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

 

12 090 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 Департамента финансов Курганской области 

№ 03221643370000004300  открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

 


