
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Экз. № _________

г. Ульяновск

О внесении изменения в распоряжение Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 20.01.2017 № 14-р

Внести в пункт 1 распоряжения Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 20.01.2017 № 14-р «Об организации 
работы в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области по администрированию доходов областного бюджета и признанию 
утратившим силу распоряжения Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 10.05.2016 № 266-р» изменение, изложив 
таблицу в следующей редакции:

1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим субъектам Российской Федерации

1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
созданных ими учреждений (за исключением | 
имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации)

1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных участков)

1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации

1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (за исключением ммушргтйя



?

Российской Федерации), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, j 
находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюджетных ! 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации)

1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным 1 
государственным органом субъекта Российской ! 
Федерации (казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации)

1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в |  
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным j 
учреждением субъекта Российской Федерации

1 16 10020 02 0000 140 НПлатежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного имуществу, 
находящегося в собственности субъекта Российской ' 
Федерации (за исключением имущества, 
закрепленного за бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями субъекта j 
Российской Федерации)

1 16 10056 02 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с государственным 
органом субъекта Российской Федерации (казенным 
учреждением субъекта Российской Федерации) 
государственного контракта (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

1 16 10076 02 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с государственным органом субъекта 
Российской Федерации (казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации), в связи г
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от его исполнения (за исключением 
государственного контракта, финансируемого за счет 
средств дорожного фонда субъекта Российской [ 
Федерации)

1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации

2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке 
молодёжного предпринимательства

2 02 29001 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

г 2 02 35469 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

2 02 45296 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации - участников 
национального проекта "Производительность труда и 
поддержка занятости"

2 01 020-10 02 0000 150 Поступления от некоммерческой организации "Фонд | 
развития моногородов" в бюджеты субъектов 
Российской Федерации на строительство и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры, 
находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности, в целях реализации инвестиционных 
проектов, направленных на модернизацию 
экономики моногородов с наиболее сложным 
социально-экономическим положением

2 18 25064 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию на 1 января текущего 
финансового года)

2 18 25064 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных образований (в части 
возврата остатков, образовавшихся за счёт 
восстановленной в текущем гппи пр^ мтопп/ пй
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2 18 25527 02 1001 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся на счетах бюджетов по 
состоянию на 1 января текущего финансового года)

2 18 25527 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства из бюджетов 
муниципальных образований (в части возврата 
остатков, образовавшихся за счёт восстановленной в 
текущем году дебиторской задолженности прошлых ! 
лет)

2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных образований

2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 25064 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 25527 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 
также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов ; 
субъектов Российской Федерации

Министр


