
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 июня 2015 года №33

О внесении изменений в Решение 
Районного Собрания представителей МР 
«Ульяновский район» №75 от 29.12.14г. «О 
бюджете МР «Ульяновский район» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Районное Собрание Представителей муниципального района 
«Ульяновский район»

Внести в Решение Районного Собрания представителей муниципального района 
«Ульяновский район» №75 от 29.12.14г. «О бюджете муниципального района 
«Ульяновский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» ( в ред. 
Решения от 29.04.2015 №19) следующие изменения:

1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

РЕШИЛО:

А.М. Кулаков



уложение № 1 
Районного 

[сгавителей 
|ого района 
:ий район» 
015г. №33

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района «Ульяновский район»

Главные администраторы  д оходов  муниципального района «Ульяновский район» - органы м естного самоуправления

Код
главного
адм инист

ратора

Код дохода Наименование платежа ИНН КПП

340 Администрация муниципального района « Ульяновский район » (исполнительно-распорядительный орган) 4019001728 401901001

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции
1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной продукции
1 11 05013 05 0000 120 Д оходы , получаем ы е в виде арен дн ой  штаты за  зем ел ьн ы е  участки , госуд арствен н ая  

со б ствен н о сть  на которы е не р азгр ан и ч ен а  и которы е р асп ол ож ен ы  в границах м еж сел ен н ы х  
терри тори й  м ун и ц ип ал ьн ы х  рай о н о в , а  такж е средства  от  п родаж и права н а  закл ю ч ен и е 
д о говоров  арен ды  указан н ы х зем ел ьн ы х  участков

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 
земельных участков)

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
____________ 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в



ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов**
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

341 Финансовый отдел администрации муниципального района «Ульяновский район» 4019002601 401901001

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
2 08 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, 

I  начисленных на излишне взысканные суммы
342 Отдел образования администрации муниципального района « Ульяновский район» 4019000611 401901001

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

4019000611 401901001

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов



1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 17 01050 05 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

343 Отдел культуры администрации муниципального района « Ульяновский район » 4019000690 401901001

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

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

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

• Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 - безвозмездные поступления» по всем видам и подвидам доходов указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района, а также созданные ими 
учреждения, являющиеся получателями указанных средств
** Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Закон Калужской области от 30.01.2004 №288-03 «Об административных правонарушениях в 

Калужской области» ( в ред. от 16.12.2009 № 610-03)

Главные администраторы  доходов бю дж етов поселений -  органы  местного самоуправления м униципального  района «У льяновский  район»

340 Администрация муниципального района « Ульяновский район » (исполнительно-распорядительный орган) 4019001728 401901001
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного 
самоуправления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных 
участков)

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
поселений

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов



между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
341 Финансовый отдел администрации муниципального района «Ульяновский район» 4019002601 401901001

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *
2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 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

• Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 - безвозмездные поступления» по всем видам и подвидам доходов указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации являются уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района, а также созданные ими 

учреждения, являющиеся получателями указанных средств



Приложение №2 
к Решению Районного 

Собрания представителей 
Муниципального района 

«Ульяновский район» 
от 22.06.2015г. №33

П Е Р Е Ч Е Н Ь  Г Л А В Н Ы Х  А Д М И Н И С Т Р А Т О Р О В  
источников ф инансирования дефицита бюджета 
муниципального района «Ульяновский район»

Код
админ
истрат

ора

Код дохода Наименование платежа ИНН КПП

341 Финансовый отдел администрации муниципального района «Ульяновский район» 4019002601 401901001 |
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов


