
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Базарный Сызган

Об утверждении перечней главных администраторов доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Базарносызганский район»

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 N 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга
нами государственной власти (государственными органами) субъекта Россий
ской Федерации, органами управления территориальными фондами обязатель
ного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами 
местной администрации полномочий главного администратора доходов бюдже
та и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъ
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета» Администрация муниципаль
ного образования «Базарносызганский район» постановляет:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муни
ципального образования «Базарносызганский район» (Приложение 1).

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро
вания дефицита бюджета муниципального образования «Базарносызганский 
район» (Приложение 2).

З.В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования «Базарносызганский район», 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов, а также поступления в бюджет муниципального образования «Ба
зарносызганский район» дополнительных межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета, не предусмотренных решением Совета депутатов муници
пального образования «Базарносызганский район» о бюджете муниципального 
образования «Базарносызганский район» на текущий финансовый год и на пла
новый период, внесение в перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Базарносызганский район», а также в состав за
крепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов соответствую
щих изменений осуществляется на основании приказа Управления финансов 
муниципального образования «Базарносызганский район» без внесения изме



нений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Базарносызганский район», утвержденный настоящим постанов
лением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления экономического развития Администрации муници
пального образования «Базарносызганский район» - Никитину К.Н.

Глава администрации В.И. Ширманов



Приложение № 1
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 

«Базарносызганский 
район»

Код
главы

Код Наименование

100 Управление федерального казначейства
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению меж
ду бюджетами субъектов Российской Фе
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор
мативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федераль
ным законом о федеральном бюджете в це
лях формирования дорожных фондов субъ
ектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор
ных (инжекторных) двигателей, подлежа
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирова
ния дорожных фондов субъектов Россий
ской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюдже-



ты (по нормативам, установленным Феде
ральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера
ции и местными бюджетами с учетом уста
новленных дифференцированных нормати
вов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо

дов, источником которых является налого
вый агент, за исключением доходов, в от
ношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227,227.1 и 228 Налогового ко
декса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо
дов, полученных от осуществления дея
тельности физическими лицами, зареги
стрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимаю
щихся частной практикой, адвокатов, учре
дивших 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 дохо
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации



182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогооб
ложения доходы, уменьшенные на величи
ну расходов

182

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за
числяемый в бюджет муниципальных рай
онов

182

1 08 03010 01 0000 но

Государственная пошлина по делам, рас
сматриваемым в судах общей юридикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер
ховного Суда Российской Федерации)

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природо
пользования по Ульяновской области

048
1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ
ектами

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммуналь

ных отходов
288 Министерство природы и цикличной экономики 

Ульяновской области
288

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружа
ющей среде (за исключением вреда, причи
ненного окружающей среде на особо охра
няемых природных территориях, а также 
вреда, причиненного водным объектам), 
подлежащие зачислению в бюджет муни
ципального образования

288

1 16 01082 01 0000 140

Административные штрафы, установлен
ные гл. 8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окру
жающей среды и природопользования, 
налагаемые должностными лицами органов 
исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, учреждениями субъектов



Российской Федерации
188 Управление МВД по Ульяновской области
188

1 1601153 01 0000 140

Административные штрафы, установлен
ные гл. 15 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях, за административ
ные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка цен
ных бумаг (за исключением штрафов, ука
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагае
мые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

239 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области

239

1 1601053 01 0000 140

Административные штрафы, установлен
ные гл.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях ,за административные 
правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

239

1 1601193 01 0000 140

Административные штрафы, установлен
ные гл. 19 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях ,за административ
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судья
ми, комиссиями по делам несовершенно
летних и защите их прав

239

1 1601203 01 000 140

Административные штрафы, установлен
ные гл.20 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях, за административ
ные правонарушения, посягающие на об
щественный порядок и общественную без
опасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

239

1 16 01173 01 0000 140

Административные штрафы, установлен
ные Главой 17 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонаруше
ниях, за административные правонаруше
ния, посягающие на институты государ
ственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовер-



шеннолетних и защите их прав

203 Правительство Ульяновской области

203

1 1601203 01 0000 140

Административные штрафы, установлен
ные главой 20 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонаруше
ниях, за административные правонаруше
ния, посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за появление в общественных ме
стах в состоянии опьянения)

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
. Ульяновской области

182

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолжен
ности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в федераль
ный бюджет и бюджет муниципального об
разования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

504 Управление финансов муниципального образования 
«Базарносызганский район»

504 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

504 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

504 1 13 0299515 0000 130“ Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

504 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

504 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му
ниципальных районов

504 1 1715030 05 ООН 150 Инициативные платежи, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

504 2 02 15001 05 0000 150” Дотации бюджетам муниципальных райо
нов на выравнивание бюджетной обеспе
ченности из бюджетов субъекта Россий-



ской Федерации
504 2 02 15002 05 0000 150“ Дотации бюджетам муниципальных райо

нов на поддержку мер по обеспечению сба
лансированности бюджетов

~504' 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных райо
нов на частичную компенсацию дополни
тельных расходов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы и 
иные цели

504 2 02 16549 05 0000' 150“ Дотации (гранты) бюджетам муниципаль
ных районов за достижение показателей 
деятельности органов местного самоуправ
ления

504 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных 
районов

504 2 02 20041 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на строительство, модернизацию, ре
монт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобиль
ных дорог федерального значения)

504 2 02 20079 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для про
живания, и (или) жилищного фонда с высо
ким уровнем износа (более 70 процентов)

504 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на осуществление дорожной деятель
ности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворо
вым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

504 2 02 20298 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государ
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства



504 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на обеспечение мероприятий по пере
селению граждан из аварийного жилищно
го фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи
лищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпора
ции - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

504 2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам .муниципальных райо
нов на обеспечение мероприятий по капи
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов

504 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на обеспечение мероприятий по пере
селению граждан из аварийного жилищно
го фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи
лищного строительства, за счет средств 
бюджетов

504 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на реализацию мероприятий государ
ственной программы Российской Федера- 
ции «Доступная среда»

504 2 02 25097 05 0000 15(Г Субсидии бюджетам'муниципальных райо
нов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

504 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на создание и обеспечение функциони
рования центров образования естественно
научной и технологической направленно- 
стей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и ма
лых городах

504 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно- технологиче
ским оборудованием



504 2 0225304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государ
ственных и муниципальных образователь
ных организациях

504 2 02 25576'05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

504 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных райо
нов на поддержку отрасли культуры

504 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов куль
туры в населенных пунктах с числом жите
лей до 50 тысяч человек

504 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов на реализацию мероприятий по обеспе
чению жильем молодых семей

504 202 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай
онов на осуществление полномочий по со
ставлению (изменению) списков кандида
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

504 202 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных райо
нов из местных бюджетов

504 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципаль
ных районов

504 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай
онов на компенсацию части платы, взимае
мой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за детьми, посе
щающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

504 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна
граждение за классное руководство

504 2 02 30022 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения



и коммунальных услуг
504 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде
рации

504 202 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных рай
онов на содержание ребенка в семье опеку
на и приемной семье, также вознагражде
ние, причитающееся приемному родителю

504 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципаль
ных районов

504 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ
ствии с заключенными соглашениями

504 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра
ботникам государственных и муниципаль
ных общеобразовательных организаций

504 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам муниципальных 
районов

504 2 03 05010 05 0000 150 Предоставление государственными (муни
ципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муници
пальных районов

504 2 03 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых государственными (му
ниципальными) организациями получате
лям средств бюджетов муниципальных 
районов

504 2 03 05030 05 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от государствен
ной корпорации - Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных



домов
504 2 03 05040 05 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от государствен
ной корпорации - Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи
лищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж
ного жилищного строительства

504 2 03 05060 05 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от государствен
ной корпорации - Фонда содействия ре
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства на обеспечение мероприятий по 
модернизации систем коммунальной ин
фраструктуры

504 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от гос
ударственных (муниципальных) организа
ций в бюджеты муниципальных районов

504 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными орга
низациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных районов

504 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор
ганизациями получателям средств бюдже
тов муниципальных районов

504 2 04 05030 05 0000 150 Средства страховых медицинских органи
заций, поступившие в бюджеты муници
пальных районов на осуществление внед
рения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной по
мощи

504 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от не
государственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

504 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов



504 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципаль
ных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (за
чёта) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не
своевременное осуществление такого воз
врата и процентов, начисленных на из
лишне взысканные суммы

504 2 18 25027 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий на меропри
ятия государственной программы Россий- 
ской Федерации «Доступная среда» из 
бюджетов поселений

504 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов поселений

504 2 19 25027 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» из бюджетов 
муниципальных районов

504 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 
общеобразовательных организациях, рас
положенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спор
том из бюджетов муниципальных районов

504 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, про
шлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

505 Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям муниципального образования 

«Базарносызганский район» 
Ульяновской области

505 1 И 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам



505 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла
ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав
тономных учреждений)

505 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах межсе
ленных территорий муниципальных райо
нов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

505 1 И 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных райо
нов и созданных ими учреждений (за ис
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

505 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муни
ципальными районами

505 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 
в собственности муниципальных районов

505 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя
щегося в оперативном управлении учре
ждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по ука
занному имуществу

505 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя
щегося в оперативном управлении учре
ждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных



бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

505 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници
пальных районов (за исключением имуще
ства муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуще
ству

505 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници
пальных районов (за исключением имуще
ства муниципальных бюджетных и авто
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному иму
ществу

504 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетов и ав
тономных учреждений)

505 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об
ращенного в доходы муниципальных райо
нов (в части реализации материальных за
пасов по указанному имуществу)

505 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти
вов, находящихся в собственности муници
пальных районов

505 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
неразграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муни
ципальных районов

505 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов



500 Администрация муниципального образования «Базарносызган- 
ский район» Ульяновской области

500 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

511 Территориальная избирательная комиссия муниципального об
разования «Базарносызганский район»

511 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

511 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений



Приложение № 2
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Базарносызганский район» 

от__________№_____

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Базарносызганский район»

Код 
адми

нистра
тора

Код бюджетной классифи
кации Российской Федера

ции

Наименование

1 2 3
Управление финансов муниципального образования «Базарносызганский 

район»
504 01 02 00 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных ор

ганизаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

504 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных органи
заций в валюте Российской Федерации

504 01 03 01 00 05 0000 710 Привлечение кредитов от других бюдже
тов бюджетной системы Российской Фе
дерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации

504 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера
ции в валюте Российской Федерации

504 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных райо
нов

504 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных райо
нов


