
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ  

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 22.06.2021                                                                                                       №46 

г. Белая Холуница 

 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 12.11.2020 года №98 

 

         В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации приказываю: 

 

1. Внести изменения в приложение к приказу управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 12.11.2020 года 

№98 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

утвердив его в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором планирования доходов Еремину Екатерину 

Николаевну. 

              

 

Начальник управления финансов  

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                                                  Н.И. Чашникова 

                                                       

 

 

 

Подготовлено: Еремина Е.Н. 



 

                                                                                      Приложение №1     

                                                                                      к приказу управления финансов  

                                                                                      администрации Белохолуницкого  

                                                                                      муниципального района    

                                                                                      от 22.06.2021 года №46 

    

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                   

кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами                                                                                                                                    

которых являются органы местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения                                                                                                                                                                                  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

  

    
Код бюджетной 

классификации 

Наименование  

000 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) 

000 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)) 

000 1 13 01995 05 0006 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов (средства сотрудников на оплату стоимости питания в 

образовательных учреждениях (питание сотрудников)) 

000 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)) 

000 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) 

000 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)) 

000 1 17 15030 05 5171 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (на 

капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная библиотека" , ул. Здравоохранения,  д.1  г. Белая 

Холуница) 

000 1 17 15030 05 5172 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (на 

капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания 

Городского дома культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усатовой , д.4  г.Белая Холуница)  

000 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)  



000 2 02 29999 05 0005 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии 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)  

000 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ 

и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных в Кировской 

области) 

000 2 02 29999 05 0022 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на реализацию 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» (на проведение работ по ликвидации свалки 

твердых бытовых отходов в с. Полом)) 

000 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») 

000 2 02 29999 05 0025 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на подготовку сведений о границах 

территориальных зон) 

000 2 02 29999 05 0027 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог местного 

значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов) 

000 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) 

000 2 02 29999 05 0055 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии 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) 

000 2 02 29999 05 0056 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия на реализацию 

мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период) 

000 2 02 29999 05 0057 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидия местным 

бюджетам из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов) 

000 2 02 29999 05 0070 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение расходных обязательств 

муниципальных образований  области) 

000 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (cубсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного самоуправления) 

000 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 

созданию в муниципальных районах, муниципальных и городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию) 



000 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (cубвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов)  

000 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (cубвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами)  

000 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий  

Кировской 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) 

000 2 02 30024 05 2100 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (cубвенции 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)  

000 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) 

000 2 02 30024 05 2400 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (cубвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях административных комиссий)  

000 2 02 30024 05 2500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (cубвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных полномочий Кировской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений)  

000 2 02 30024 05 2600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (cубвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству)  

000 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) 



000 2 02 39999 05 0100 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (cубвенции 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) 

000 2 02 39999 05 0101 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (cубвенции местным 

бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

000 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) 

000 2 02 49999 05 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы  

органов местного самоуправления городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан)   

000 2 02 49999 05 0015 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов по 

оборудованию жилых помещений с печным опоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении, 

автономными пожарными извещателями) 

000 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) 

000 2 02 49999 05 0017 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (иные межбюджетные трансферты на стимулирование прироста налоговых 

поступлений) 

 


