
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

ПРИКАЗ 

 

27.01.2020                                                                                                    № 6 

 

Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск», главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления и 

(или) находящиеся в их ведении казённые учреждения муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

В соответствии со статьёй 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый  Перечень кодов подвидов по видам доходов 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск», главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления и 

(или) находящиеся в их ведении казённые учреждения муниципального 

образования «город Ульяновск».  

2. Признать утратившим силу приказ Финансового управления 

администрации города Ульяновска от 23.03.2016 №17 «Об утверждении 

Перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск», главными администраторами которых 

являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их 

ведении казённые учреждения муниципального образования «город 

Ульяновск». 

3. Настоящий приказ распространяет своё действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2020. 

4. 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  № 6 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

кодов подвидов по видам доходов бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск», главными администраторами которых являются органы  

местного  самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казённые 

учреждения муниципального образования «город Ульяновск» 

 

Код и наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Код классификации 

доходов бюджетов с 

учетом кода группы 

подвида доходов бюджета 

Наименование кода 

группы подвида 

доходов бюджета 

000 1 08 07150 01 0000 110              

Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

000 1 08 07150 01 1000 110              сумма платежа 

000 1 08 07173 01 0000 110  

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления городского 

округа специального разреше-

ния на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты 

городских округов 

000 1 08 07173 01 1000 110 сумма платежа 

000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счёт 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10123 01 0041 140 доходы бюджетов 

городских округов, 

за исключением 

доходов, направляе-

мых на формирова-

ние муниципального 

дорожного фонда, а 

также иных плате-

жей в случае 

принятия решения 

финансовым орга-

ном муниципального 

образования о 



раздельном учёте 

задолженности 

000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счёт 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10123 01 0042 140 доходы бюджетов 

городских округов,  

направляемых на 

формирование 

муниципального 

дорожного фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


