
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25 октября 2022 г.                                                                                                    № 1437 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.12.2021 

№1520 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

 

В соответствии с пунктом 5 Порядка внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, утвержденного постановлением администрации му-
ниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
14.02.2022 № 172 «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Чердаклин-
ский район» Ульяновской области» администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1.1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.12.2021 №1520 «Об 
утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» изменение, изложив его 
в следующей редакции: 

« 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

от 15 декабря 2021 г. №1520 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

 доходов  бюджета/наименование кода вида 

 (подвида) доходов бюджета 



 

главно-
го 

админи-
стратора 
доходов 

вида (подвида) дохо-
дов бюджета 

1 2 3 

048 
Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования  

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

100 Управление федерального казначейства 

100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации) 

141 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

141 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-



 

ципального образования по нормативам, действовав-
шимв2019 году 

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуще-
ствляющими трудовую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части нало-
говой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключе-
нием налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, в том числе фик-
сированной прибыли контролируемой иностранной компа-
нии) (пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

 

182 1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 



 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районов 

182 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 

182 1 08 0310 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 

188 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

203 Правительство Ульяновской области 

203 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

203 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

203 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

203 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

239 Агентство по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ульяновской области 

239 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-



 

гающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

239 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

239 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, налагаемые мировыми судь-
ями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

239 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 

239 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 11 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

239 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав 

239 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

239 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

239 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 



 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

239 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок и общественную безо-
пасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

286 Агентство ветеринарии Ульяновской области 

286 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжености, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

288 Министерство природы и цикличной экономики Улья-
новской области 

288 1 16 01082 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации 

321 
Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии  

321 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году 

502 

Муниципальное учреждение администрация муници-
пального образования «Чердаклинский район» 

 Ульяновской области 

502 1 08 07174 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления муниципального района специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты муниципальных районов 

502 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

502 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 

502 

 

 

1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципаль-
ному имуществу муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджет-
ными (автономными) учреждениями, унитарными пред-
приятиями) 

502 

 

1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны собственности, выявленные должностными 
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лицами органов муниципального контроля 

502 

 

1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 

502 
 

11610123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муни-
ципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов, за 
исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности) 

502 
 

1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо не-
своевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставле-
ния бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) ус-
ловий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния 

502 
 

1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля 

502 1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

502 

 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты му-
ниципальных районов 

502 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

546 

Муниципальное учреждение управление финансов му-
ниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

546 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

546 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 

546  Административные штрафы, установленные Главой 15 Ко-
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1 16 01157 01 0000 140 декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в об-
ласти финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо не-
своевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставле-
ния бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) ус-
ловий предоставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предоставления бюд-
жетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния 

546 

 

 1 16 01194 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля 

546 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

546 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

546 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам  муниципальных районов на  выравни-
вание бюджетной  обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 

546 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

546 2 02 15009 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

546 2 02 16549 05 0000 150 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

546 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

546 
2 02 20041 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на   строи-
тельство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) 

546 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со фи-
нансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности 

546 2 02 20079 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на пересе-
ление граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и (или) жилищного фонда с вы-
соким уровнем износа (более 70 процентов) 

546 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-



 

ных домов населенных пунктов 

546 2 02 20298 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

546 2 02 20299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

546 2 02 20300 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 

546 2 02 20301 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов 

546 2 02 20302 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

546 2 02 20303 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств бюджетов 

546 2 02 25021 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федера-
ции 

546 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 

546 2 02 25028 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку региональных проектов в сфере информационных тех-
нологий 

546 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

546 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

546 2 02 25228 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснаще-
ние объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
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технологическим оборудованием 

546 2 02 25243 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строи-
тельство и реконструкцию (модернизацию) объектов пить-
евого водоснабжения 

546 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях 

546 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 

546 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

546 2 02 25511 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние комплексных кадастровых работ 

546 2 02 25516 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по укреплению единства российской на-
ции и этнокультурному развитию народов России 

546 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку отрасли культуры 

546 2 02 25520 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организа-
циях 

546 2 02 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации 

546 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программ формирования современной городской сре-
ды 

546 202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий 

546 2 02 29900 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных 
бюджетов 

546 2 02 29998 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансо-
вое обеспечение отдельных полномочий 

546 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

546 2 02 30021 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное   руково-
дство 

546 
2 02 30024 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

546 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой, попечительст-
вом, а также вознаграждение, причитающееся опекуну 
(попечителю), приемному родителю 

546 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-



 

сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования 

546 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предос-
тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

546 2 02 35118 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление первичного воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов 

546 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 

546 2 02 35520 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразователь-
ных организациях 

546 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

546 

 

2 02 39999 05 0000 150 

 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

546 
2 02 40014 05 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по  решению вопросов местного 
значения в  соответствии с заключенными соглашениями 

546 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

546 
2 02 49999 05 0000 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов 

546 
2 02 90014 05 0000 150 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муници-
пальных районов от федерального бюджета 

546 
2 02 90024 05 0000 150 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муници-
пальных районов от бюджетов субъектов Российской  Фе-
дерации 

546 2 02 90044 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муници-
пальных районов от бюджетов городских округов 

546 2 02 90065 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов сельских поселений 

546 2 02 90071 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации 

546 2 02 90072 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации 

546 2 02 90073 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджета Федерального фонда обяза-



 

тельного медицинского страхования 

546 2 02 90074 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

546 2 02 90094 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов внутригородских районов 

546 2 02 90105 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов от бюджетов городских поселений 

546 2 03 05000 05 0000 150 
Безвозмездные поступления от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты муниципальных районов 

546 2 03 05010 05 0000 150 

Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов 

546 2 03 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государственными (муниципальными) организациями 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

546 2 03 05030 05 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

546 2 03 05040 05 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства 

546 2 03 05060 05 0000 150 

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от государственной корпорации - Фонда содейст-
вия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры 

546 2 03 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных 
районов 

546 2 04 05000 05 0000 150 
Безвозмездные поступления от негосударственных органи-
заций в бюджеты муниципальных районов 

546 2 04 05010 05 0000 150 

Предоставление негосударственными организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов муниципальных 
районов 

546 2 04 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

546 2 04 05099 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

546 2 07 05000 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 

546 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-



 

томобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципальных районов 

546 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

546 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов 

546 
2 08 05000 05 0000 150 

 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне   уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление   тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы 

546 2 08 10000 05 0000 150 

Перечисление из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
взыскания 

546 2 18 00000 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

546 2 18 05000 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

546 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

546 2 18 05030 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

546 2 18 25016 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов по-
селений 

546 2 18 25021 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федера-
ции из бюджетов поселений 

546 2 18 25027 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда» из 
бюджетов поселений 

546 2 18 25097 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов поселений 

546 2 18 25495 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприя-
тий федеральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 



 

2020 годы» из бюджетов поселений 

546 2 18 25519 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из 
бюджетов поселений 

546 2 18 35118 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субвенций на осуществление первичного воин-
ского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов из бюджетов поселе-
ний 

546 2 18 35120 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субвенций на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации из бюджетов поселений 

546 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 

546 2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

546 2 19 25016 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» из 
бюджетов муниципальных районов 

546 2 19 25021 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 

546 2 19 25027 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
из бюджетов муниципальных районов 

546 2 19 25097 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом из бюджетов муниципальных рай-
онов 

546 2 19 25495 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы» из бюджетов муниципальных районов 

546 2 19 25519 05 0000 150 
Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культу-
ры из бюджетов муниципальных районов 

546 2 19 25520 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях из бюд-
жетов муниципальных районов 

546 2 19 35118 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления посе-
лений, муниципальных и городских округов из бюджетов 
муниципальных районов 

546 2 19 35120 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) списков кандидатов в 



 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов 

546 2 19 35260 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью из бюджетов муници-
пальных районов 

546 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

547 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям муниципального образова-
ния «Чердаклинский район» Ульяновской области 

547 

 

1 08 07150 01 1000 110 

 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции 

547 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

547 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

547 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

547 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов 

547 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле   уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами 

547 

 

1 11 08050 05 0000 120 

 

Средства, получаемые от передачи имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

547 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-



 

дящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

547 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

547 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

547 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

547 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу 

547 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

547 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящих-
ся в собственности муниципальных районов 

547 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

547 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков,                            
находящихся в собственности муниципальных  районов  
(за  исключением земельных     участков     муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений) 

547 1 14 06313 05 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов 

547 1 17 16000 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов в части невыясненных поступлений, по которым 
не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со 
дня их зачисления на единый счет бюджета муниципаль-
ного района 



 

547 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

547 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

556 

Муниципальное  казённое учреждение «Центр обслу-
живания учреждений культуры» муниципального об-
разования «Чердаклинский район» Ульяновской об-
ласти 

556 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

556 
1 13 02995 05 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 

556 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

556 
1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

573 

Муниципальное учреждение управление образования 
муниципального образования  "Чердаклинский район"  
Ульяновской области 

573 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов 

573 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов 

573 

 
1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

573 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

573 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи 

 

__________________________            

                                                                                                                                    ». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 
 

  

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   Ю.С.Нестеров 

 

 


