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Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета – 
органов государственной власти Ульяновской области
Код
администратора
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
Наименование

1
2
3
048

Министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области
048
1 08 07200 01 0000 110 
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
048
1 11 09041 01 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных уч-реждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казённых)
053
1 12 04011 01 0000 120
Плата за использование лесов в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений
053
1 12 04012 01 0000 120
Плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы
053
1 12 04030 01 0000 120
Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель лесного фонда в земли иных категорий (по обязательствам, возникшим до
1 января 2007 года)
053
1 12 04050 01 0000 120
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
053
1 12 04070 01 0000 120
Доходы от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации
052
1 12 05010 01 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
053
1 13 01070 01 0000 130
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг
053
1 14 03013 01 0000 440
Средства от реализации секвестрованной древесины
053
1 16 25071 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности
053
1 16 90010 01 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет
053
1 17 05010 01 0000 180
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета
060

Министерство здравоохранения Ульяновской области
060
1 08 07081 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
060
1 16 07000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации
060
1 16 12000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств
077

Комитет по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области
077
1 08 07081 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет
077
1 08 07200 01 0000 110
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
077
1 16 07000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации
077
1 16 90010 01 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет
150

Департамент занятости населения Ульяновской области
150
1 16 19000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства

______________________


