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Перечень кодов бюджетной классификации доходов бюджета муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской области 

 

573 Муниципальное учреждение Управление образования администрации 

муниципального образования "Кузоватовский район" Ульяновской области 

573 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

573 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 

573 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

573 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильѐм молодых семей 

573 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

573 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональной системы дошкольного 

образования 

573 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

573 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

573 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

поощрение лучших учителей 

573 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

573 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

573 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), 

не имеющих закреплѐнного жилого помещения 

573  2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

оздоровление детей 

573 2 02 03059 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку внедрения 

комплексных мер модернизации образования 

573 2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

модернизацию региональных систем общего 

образования 

573 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 



районов 

573 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

573 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

573 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 

(в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачѐта) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

573 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

573 2 18 05020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

573 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

573 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

573 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

573 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий,  субвенций  и                             

иных межбюджетных  трансфертов,  имеющих 

целевое  назначение,  прошлых   лет   из бюджетов 

муниципальных районов 

 


