
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2022                                                                                                    № 563-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов  
бюджета муниципального района на 2023 год 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований           

к закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 

перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района (далее – перечень) на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов согласно приложению. 

2. Установить, что в случае выделения бюджету муниципального 

района дополнительных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета, в соответствии с решениями Правительства Кировской области, 

изменения в состав закрепленных за главными администраторами доходов 

бюджета муниципального района кодов видов (подвидов) доходов бюджета 
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муниципального района вносятся на основании нормативного правового акта 

управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района без внесения изменений в перечень. 

3. Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района  осуществляет подготовку нормативного правового 

акта управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района об изменении закрепленных за главными администраторами доходов 

бюджета муниципального района кодов видов (подвидов) доходов бюджета 

муниципального района в срок, не превышающий 10 календарных дней        

со дня поступления предложений главных администраторов доходов 

бюджета района, в которых указываются реквизиты нормативных правовых 

актов, устанавливающих правовые основания для внесения соответствующих 

изменений, а также код и наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида и аналитической 

группы подвида доходов. 

4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим 

постановлением, изменения в перечень вносятся постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района, подготовку 

проекта которого осуществляет управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после             

его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального 

района, начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов.  

И.о. главы Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                   А.М. Тетенькин 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая сектором планирования  
доходов управления финансов  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                Е.Н. Еремина 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления финансов  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                           Н.И. Чашникова 

Консультант – юрист правового 
отдела администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                   Т.В. Кузнецова  

Ведущий специалист – юрист 
управления финансов 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                 Е.Ю. Кандалаева 

Разослать: управлению финансов, Управлению образования, управлению 
культуры, отделу бухгалтерского учета и отчетности, главам 
городского и сельских поселений. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - http://www.bhregion.ru. 

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального   
района 
от 12.12.2022 № 563-П 

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов бюджета  

муниципального района на 2023 год и плановый                                   
период 2024 и 2025 годов 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
Наименование главного администратора  

доходов бюджета, наименование кода вида  
(подвида) доходов бюджета 

главного 
админис- 
тратора 
доходов 

вида (подвида) 
доходов бюджета 

1 2 3 

048                                    
Западно-Уральское межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
100  Управление Федерального казначейства по 

Кировской области 
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
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федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным 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 Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

182  Управление Федеральной налоговой службы по 
Кировской области 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 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 доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, 
за исключением уплачиваемого в связи с переходом 
на особый порядок уплаты на основании подачи 
в налоговый орган соответствующего уведомления 
(в части суммы налога, не превышающей 650 000 
рублей)

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
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налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02090 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты 
на основании подачи в налоговый орган 
соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей)

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

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 02010  02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 03010  01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 04020  02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в Единую систему газоснабжения

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

182 1 08 03010  01 1060 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов 
по результатам рассмотрения дел по существу) 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кировской области 

188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
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поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

710  Министерство охраны окружающей среды 
Кировской области 

710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

710 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 

738  Министерство юстиции Кировской области 
738 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

738 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
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психоактивных веществ) 
738 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 

738 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои) 

738 1 16 01063 01 9000  140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

738 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уничтожение или повреждение 
чужого имущества)

738 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за самовольное подключение и 
использование электрической, тепловой энергии, 
нефти или газа)

738 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные главой 7 
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Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за мелкое хищение) 

738 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований лесного законодательства об 
учете древесины и сделок с ней) 

738 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

738 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

738 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или 
ограничена)

738 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

738 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
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15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

738 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на 
осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности 
судов)

738 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

738 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль)

738 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление сведений 
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(информации)
738 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб) 

738 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального служащего)

738 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля) 

738  1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

738 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и 
патронов к нему, а также нарушение правил 
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производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием)

738 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения) 

738 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
за административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

804  Министерство лесного хозяйства Кировской 
области 

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования

811  Управление ветеринарии Кировской области 
811 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
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по нормативам, действовавшим в 2019 году

836  
Администрация Губернатора и Правительства 
Кировской области 

836 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

836 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

836 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

902  
Управление культуры Белохолуницкого района 
Кировской области 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов   

902 1 17 15030 05 5176 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (капитальный ремонт 
крыши пристроя и парадного крыльца здания 
Дубровского ДК – филиала МБУК «Белохолуницкий 
Дом культуры», расположенного по адресу: 
Белохолуницкий район, п. Дубровка, ул. Клубная, д. 
14)

902 1 17 15030 05 5177 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов (частичный капитальный 
ремонт здания МБУК Белохолуницкая ЦБ»), 
расположенного по адресу: г. Белая Холуница, ул. 
Здравоохранения, д.1)

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

902 2 02 25519 05 0000 150  Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры 
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902 2 02 25590 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
техническое оснащение муниципальных музеев

902 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области)

902 2 02 29999 05 0029 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии на реализацию мероприятий 
государственной программы Кировской области 
"Развитие физической культуры и спорта")

902 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов)

902 2 02 30024 05 2100 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по выплате 
отдельным категориям специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты)

902 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек 

902 2 04 05099 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 

902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств  бюджетов муниципальных районов

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

903  Управление образования Белохолуницкого района 
903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (плата за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования (родительская 
плата))

903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
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получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (средства сотрудников на оплату стоимости 
питания в образовательных учреждениях (питание 
сотрудников))

903 1 13 01995 05 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (средства родителей на оплату стоимости 
питания детей в общеобразовательных учреждениях  
(питание школьников))

903 1 13 01995 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (средства родителей на оплату стоимости 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 
период школьных каникул) 

903 1 13 01995 05 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов (доходы от предоставления дополнительных 
платных услуг, выходящих за рамки финансируемых 
из бюджета образовательных программ, в детских 
дошкольных учреждениях, в общеобразовательных 
учреждениях, в учреждениях дополнительного 
образования (ПФДО))

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

903  1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов   

903 2 02 25097 05 0000 150 
 
 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
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 и спортом
903  2 02 25098 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обновление материально-технической базы для 
организации учебно-исследовательской, научно-
практической, творческой деятельности, занятий 
физической культурой и спортом в образовательных 
организациях 

903 
 

2 02 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение мероприятий по обеспечению 
деятельности советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях

903 2 02 25304 05 0000 150 
 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по модернизации школьных 
систем образования

903 2 02 29999 05 0005 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на оплату стоимости питания детей в лагерях, 
организованных муниципальными учреждениями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием)

903 2 02 29999 05 0023 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидия местным бюджетам из областного бюджета 
на реализацию мероприятий по подготовке 
образовательного пространства в муниципальных 
общеобразовательных организациях, на базе которых 
создаются центры образования естественно-научной 
и технологической направленности «Точка роста» в 
рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»)

903 2 02 29999 05 0035 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на капитальный ремонт зданий и объектов 
муниципальных образовательных организаций)

903 2 02 29999 05 0055 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии на реализацию мер, направленных на 
выполнение предписаний надзорных органов и 
приведение зданий в соответствии с требованиями, 
предъявленными к безопасности в процессе 
эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

903 2 02 30024 05 1500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по 
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созданию в муниципальных районах, муниципальных 
округах, городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации 
их деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию)

903  2 02 30024 05 2700 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по 
начислению и выплате компенсации за работу по 
подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, участвующим в 
проведении указанной государственной итоговой  
аттестации)

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 0100 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (субвенции местным бюджетам из 
областного бюджета на реализацию прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

903 2 02 39999 05 0101 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (субвенции местным бюджетам из 
областного бюджета на реализацию прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях)

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

903 2 02 49999 05 0016 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам из 
областного бюджета на государственную поддержку 
муниципальных общеобразовательных организаций 
Кировской области, обеспечивающих высокое 
качество образования)
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903 2 02 49999 05 0019 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам из 
областного бюджета на финансовую поддержку 
детско-юношеского спорта) 

903 2 02 49999 05 0020 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты на организацию питания 
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования) 

903 2 02 49999 05 0039 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты на приобретение 
новогодних подарков обучающимся, получающим 
начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

903 2 02 49999 05 0040 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты местным бюджетам из 
областного бюджета на предоставление бесплатного 
горячего питания детям военнослужащих)

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

903 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств  бюджетов муниципальных районов

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

912  Управление финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

912 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

912 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов   

912 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по 
решениям о взыскании средств из иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов 
(перечисления из бюджетов муниципальных районов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

912 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

912 2 02 29999 05 0070 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на выполнение расходных обязательств 
муниципальных образований  области) 

912 2 02 30024 05 2200 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по 
возмещению расходов, связанных с предоставлением 
меры социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 
"Об образовании в Кировской области", с учетом 
положений части 3 статьи 17 указанного закона)

912 2 02 30024 05 2500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение 
государственных полномочий Кировской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений)

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

912 2 02 49999 05 0017 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты на стимулирование 
прироста налоговых поступлений) 

912 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов 
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(в бюджеты муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) 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 

936  Администрация Белохолуницкого 
муниципального района  Кировской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами  

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
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находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу  

936 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов  (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

936 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

936  1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 



19

 

капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
проведение комплексных кадастровых работ

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

936 2 02 29999 05 0002 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного 
фонда Правительства Кировской области)

936 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на софинансирование инвестиционных программ и 
проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области)

936 2 02 29999 05 0028 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидий местным бюджетам из областного бюджета 
на разработку схем газоснабжения населенных 
пунктов)

936 2 02 29999 05 0030 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(cубсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на обеспечение мер по поддержке юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на 
муниципальных маршрутах  регулярных перевозок на 
территории Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0057 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидия местным бюджетам из областного бюджета 
на создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов)

936 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(субсидии местным бюджетам из областного бюджета 
на повышение уровня подготовки лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих по основным вопросам деятельности 
органов местного самоуправления) 

936 2 02 30024 05 1700 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на содержание 
органов местного самоуправления, осуществляющих 
отдельные государственные полномочия области по 
поддержке сельскохозяйственного производства) 

936 2 02 30024 05 1800 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенций местным 
бюджетам из областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий Кировской 
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области в области обращения с животными в части 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории муниципальных районов, 
муниципальных округов и городских округов 
Кировской области)

936 2 02 30024 05 2400 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение  
государственных полномочий по созданию и 
деятельности в муниципальных образованиях 
административных комиссий) 

936 2 02 30024 05 2600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на выполнение 
отдельных государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству)

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), приемному 
родителю

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

936 2 02 39999 05 0102 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (субвенции местным бюджетам из 
областного бюджета на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах) 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

936 2 02 49999 05 0013 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты на стимулирование 
деятельности органов местного самоуправления 
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Кировской области) 
936 2 02 49999 05 0014 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты на мероприятия на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения) 

936 2 02 49999 05 0015 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты на оборудование мест 
проживания семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, автономными пожарными 
извещателями) 

936 2 02 49999 05 0037 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (иные 
межбюджетные трансферты на регулирование 
численности волка в целях обеспечения безопасности 
и жизнедеятельности населения) 

936  2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

936 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципальных районов 

936 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств  бюджетов муниципальных районов

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

936 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

943  Белохолуницкая районная Дума 
943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 
947  Контрольно-счетная комиссия Белохолуницкого 

района 
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947 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

980  Администрация муниципального образования 
Белохолуницкое городское поселение 
Белохолуницкого района Кировской области 

980 1 1105013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

980 1 1406013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

____________ 
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