
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

27.01.2020                                                                                                    № 5 

 

 

О закреплении кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации за главными администраторами доходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 

В соответствии со статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 №85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения», в целях обеспечения выполнения функций по администри-

рованию доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Закрепить за главными администраторами доходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» - Управление 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска (код главного администратора 410), 

Финансовое управление администрации города Ульяновска (код главного 

администратора 412), Администрация города Ульяновска (код главного 

администратора 414), Управление дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска (код главного администратора 422), 

Управление архитектуры и градостроительства администрации города 

Ульяновска (код главного администратора 427), Управление жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 

Ульяновска (код главного администратора 432), Контрольно-счётная палата 

муниципального образования «город Ульяновск» (код главного 

администратора 439), Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города  Ульяновска (код главного администратора 458), 

Управление по делам семьи администрации города Ульяновска (код главного 

администратора 461), Управление образования администрации города 

Ульяновска (код главного администратора 473), Управление физической 

культуры и спорта администрации города Ульяновска (код главного 

администратора 474) коды классификации доходов бюджетов согласно 

приложению. 

2. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020. 

 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на   

заместителя начальника управления - начальника отдела планирования 

доходов, мониторинга поступлений в бюджет и реализации налоговой 

политики Финансового управления администрации города Ульяновска. 

 

 

Заместитель Главы города - 

начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска                                                   А.А.Бармин          

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Финансового управления  

администрации города Ульяновска                                              Е.А.Лазаричева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Финансового управления 

администрации города Ульяновска  

от 27.01.2020 № 5 

 

Код 

главного 

админи-

стратора 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской 

Федерации 

Наименование 

410 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

412 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

414 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

422 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

427 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

432 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 



Код 

главного 

админи-

стратора 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Российской 

Федерации 

Наименование 

439 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

458 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

461 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

473 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

474 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

 


