
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2021  № 213 

 

пгт Пижанка 

О перечне главных администраторов доходов бюджета Пижанского 
муниципального округа Кировской области 

 

 

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 бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета» администрация Пижанского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Пижанского муниципального округа Кировской области (далее – перечень) 

согласно приложению. 

2. Установить, что изменения в состав закрепленных за главными 

администраторами доходов бюджета Пижанского муниципального округа 

Кировской области (далее – бюджета Пижанского муниципального округа) 

кодов видов (подвидов) доходов бюджета Пижанского муниципального 

округа вносятся на основании нормативного правового акта финансового 
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управления Пижанского муниципального округа Кировской области (далее – 

финансовое управление) без внесения изменений в случае выделении 

бюджету Пижанского муниципального округа дополнительных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствиями с 

решениями Правительства Кировской области. 

3. Финансовое управление осуществляет подготовку нормативного 

правового акта финансового управления об изменении закрепленных за 

главными администраторами доходов бюджета Пижанского муниципального 

округа кодов видов (подвидов) доходов бюджета Пижанского 

муниципального округа в срок, не превышающий 30 календарных дней со 

дня поступления предложений от главных администраторов доходов 

бюджета Пижанского муниципального округа. 

4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, 

изменения в перечень вносятся постановлением администрации Пижанского 

муниципального округа, подготовку проекта которого осуществляет 

финансовое управление. 

5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета Пижанского 

муниципального округа, начиная с бюджета Пижанского муниципального 

округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Исполняющий полномочия                     

главы Пижанского района        С.П. Мотовилов 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением администрации 

Пижанского района 

от 11.11.2021 № 213 

ПЕРЕЧЕНЬ  
главных администраторов доходов бюджета Пижанского муниципального 

округа  
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета 
Пижанского муниципального округа, кода вида (подвида) 

доходов бюджета Пижанского муниципального округа  главного 
админи-  
стратора 
доходов 
бюджета 

Пижанского 
муниципального 

округа  

 вида (подвида) 
доходов бюджета 

Пижанского 
муниципального  

округа  

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 выбросы 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  

048 1 12 01070 01 0000 120 

 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного  

нефтяного газа  

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 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 
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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 осуществляется 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 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 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 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения  доходы  

182  1 05 01012 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)  

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 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

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

деятельности  

182  1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182  1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  

182  1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года)  

182  1 05 04060 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов  

182  1 06 01020 14 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах  муниципальных округов  

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

Единую систему газоснабжения  

182  1 06 02020 02 0000 110 
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 

Единую систему газоснабжения  

182  1 06 06032 14 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах муниципальных округов 

182  1 06 06042 14 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах муниципальных округов  

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 
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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 08 03010 01 4000 110 

 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) (прочие поступления)  

182 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий  

182 1 09 04052 14 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территории муниципальных округов 

182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж  

182 1 09 06020 02 0000 110 
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 

юридических лиц  

182 1 09 06045 02 0000 110 

Сборы за выдачу органами местного самоуправления 

муниципальных округов лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции  

182 1 09 07012 14 0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 

округов 

182 1 09 07032 14 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных округов  

182 1 09 07052 14 0000 110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

муниципальных округов  

188  
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кировской области  

188  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  

738  Министерство юстиции Кировской области  

738   1 16 01053 01 0271 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 (штрафы за  нарушение 

государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации)  

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 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 01073 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 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 
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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 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 01073 01 9000 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 (иные штрафы) 

738  1 16 01133 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)  

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 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 0007 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 невыполнение законных требований прокурора, 

следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего  

производство по делу об административном правонарушении)  

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, 
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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 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 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 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 0013 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 стрельбу из оружия в отведенных для этого местах 

с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого  

местах) 

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) 

836  
Администрация Губернатора и Правительства Кировской 

области 

836   1 16 01053 01 9000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административны х 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 0101 140 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
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общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за побои) 

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 Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

902 1 13 01994 14 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств  бюджетов муниципальных округов 

902 1 13 02064 14 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных округов  

902 1 13 02994 14 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

округов 

902 1 16 07010 14 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа  

902 1 16 07090 14 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 округа  

902 1 16 10031 14 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального округа  

902 1 16 10032 14 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)  

902 1 16 10061 14 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального  

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за  счет средств 

муниципального дорожного фонда)  

902 1 16 10081 14 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с  односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального  

дорожного фонда) 

902 1 17 01040 14 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

902 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 

902 1 17 15020 14 0001 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт здания муниципального казенного учреждения 

культуры «Пижанский краеведческий музей») 

902 1 17 16000 14 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов в 

части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 

единый счет бюджета муниципального округа  

902 2 02 25228 14 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно -технологическим 

оборудованием  
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902 2 02 25467 14 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч  

человек 

902 2 02 25519 14 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли 

культуры 

902 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов  

902 2 02 30024 14 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

902 2 04 04010 14 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных округов  

902 2 04 04020 14 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных округов  

902 2 04 04099 14 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных округов  

902 2 07 04020 14 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных округов 

902 2 07 04050 14 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

округов 

902 2 19 00000 14 0000 150 

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных округов* 

903  
Управление образования Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

903 1 13 01994 14 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств  бюджетов муниципальных округов 

903 1 13 02064 14 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных округов  

903 1 13 02994 14 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

округов 

903 1 16 07010 14 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа  

903 1 16 07090 14 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 округа  

903 1 16 10031 14 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального округа  

903 1 16 10032 14 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)  

903 1 16 10061 14 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального  

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)  

903 1 16 10081 14 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 
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контракта, финансируемого за счет средств муниципального  

дорожного фонда) 

903 1 17 01040 14 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

903 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 

903 1 17 16000 14 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов в 

части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 

единый счет бюджета муниципального округа  

903 2 02 25097 14 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом  

903 
2 02 25304 14 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию 

бесплатного  горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

903 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов  

903 2 02 30024 14 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

903 2 02 30027 14 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  

903 2 02 30029 14 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 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 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов  

903 2 02 45303 14 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций  

903 2 04 04010 14 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных округов  

903 2 04 04020 14 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных округов  

903 2 04 04099 14 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных округов  

903 2 07 04020 14 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных округов  

903 2 07 04050 14 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

округов 

903 2 19 00000 14 0000 150 

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных округов* 

912  
Финансовое управление Пижанског о муниципального округа 

Кировской области 

912 1 13 02994 14 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

округов 

912 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля  

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 



11 

 

Российской Федерации), выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля  

912 1 16 01157 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, связанные 

с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 

несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением 

либо несвоевременным перечислением платы за пользование 

бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий 

предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 

нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

912 1 16 01194 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

выявленные должностными лицами органов муниципального  

контроля  

912 1 16 10031 14 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального округа  

912 1 16 10032 14 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)  

912 1 16 10100 14 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого  

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных округов)  

912 1 17 01040 14 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

912 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 

912 1 17 16000 14 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов в 

части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 

единый счет бюджета муниципального округа  

912 1 18 01410 14 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

912 1 18 02400 14 0000 150 

Поступления в бюджеты муниципальных округов (перечисления из 

бюджетов муниципальных округов) по урегулированию расчетов 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по  

распределенным доходам  

912 2 02 15001 14 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальны х округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации  

912 2 02 15002 14 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов  

912 2 02 29999 14 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов  

912 2 02 49999 14 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов  

912 2 08 04000 14 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в бюджеты 

муниципальных округов) 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 

912 2 19 00000 14 0000 150 

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных округов* 

936  Администрация Пижанского муниципального округа 
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Кировской области 

936 1 08 04020  01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе отмененному)) 

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 

отмененному)) 

936 1 11 01040 14 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных  

(складочных)  капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим  муниципальным округам  

936 1 11 02084 14 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 

муниципальных округов  

936 1 11 05012 14 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые  расположены в границах муниципальных округов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков   

936 1 11 05024 14 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

936 1 11 05034 14 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления муниципальных округов и 

созданных ими учреждений  (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

936 1 11 05074 14 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  

муниципальных округов (за исключением земельных участков)  

936 1 11 05312 14 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления муниципальных округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов  

936 1 11 05324 14 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления муниципальных округов, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных округов  

936 1 11 07014 14 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными округами 

936 1 11 09034 14 0000 120 

Доходы от эксплуатации и использования имущества 

автомобильных дорог, находящихся в собственности 

муниципальных округов  

936 1 11 09044 14 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

936 1 13 02064 14 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных округов  

936 1 13 02994 14 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

округов 

936 1 14 01040 14 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных округов 
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936 1 14 02042 14 0000 410 

Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных округов (за исключением имущества  

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу  

936 1 14 02043 14 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (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 02042 14 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу  

936 1 14 02043 14 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанном у 

имуществу 

936 1 14 03040 14 0000 410 

Средства  от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность муниципальных округов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу)  

936 1 14 03040 14 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, 

обращенного в собственность муниципальных округов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу)  

936 1 14 04040 14 0000 420 
Доходы  от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности муниципальных округов  

936 1 14 06012 14 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах  муниципальных округов  

936 1 14 06024 14 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

936 1 15 02040 14 0000 140 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных округов за выполнение 

определенных функций  

936 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов  

936 1 16 07010 14 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального округа  

936 1 16 07090 14 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 округа  

936 1 16 09040 14 0000 140 

Денежные средства, изымаемые в собственность муниципального  

округа в соответствии с решениями судов (за исключением 

обвинительных приговоров судов)  

936 1 16 10031 14 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког да 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального округа  

936 1 16 10032 14 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального округа (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями)  

936 1 16 10061 14 0000 140 
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального округа 
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(муниципальным казенным учреждением) муниципального  

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда)  

936 1 16 10062 14 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом муниципального округа 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального  

контракта, финансируемого за счет средств муниципального  

дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

936 1 16 10081 14 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом муниципального округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального  

дорожного фонда) 

936 1 16 10082 14 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда муниципального округа, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его  

исполнения  

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 16 11064 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиненного  

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов  

936 1 17 01040 14 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

936 1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов 

936 1 17 14020 14 0000 150 
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов  

936 1 17 15020 14 0002 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт водопровода по ул. Молодежная, ул. Советская, 

пер. Северный дер. Ахманово)  

936 1 17 15020 14 0003 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

протяженностью 550 метров, дер. Тараканово)  

936 1 17 15020 14 0004 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

протяженностью 570 метров, дер. Кичмашево) 

936 1 17 15020 14 0005 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт уличного освещения, дер. Кашнур)  

936 1 17 15020 14 0006 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных  

округов (Благоустройство кладбища, дер. Третий Ластик)  

936 1 17 15020 14 0007 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Устройство детской спортивной площадки, ул. Советская, 

42б, дер. Второй Ластик)  

936 1 17 15020 14 0008 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Строительство мемориала участникам ВОВ, дер. 

Пайгишево) 

936 1 17 15020 14 0009 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт подъездных путей и благоустройство кладбища, с. 
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Воя) 

936 1 17 15020 14 0010 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт системы уличного освещения, дер. Пайгишево)  

936 1 17 15020 14 0011 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных  

округов («Историческому центру села достойный вид», ремонт 

участка дороги по ул. Коммуны, с. Обухово)  

936 1 17 15020 14 0012 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт системы уличного освещения, дер. Тимкино)  

936 1 17 15020 14 0013 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт системы уличного освещения, дер. Борисенки)  

936 1 17 15020 14 0014 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт системы уличного освещения, дер. Антропово)  

936 1 17 15020 14 0015 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

округов (Ремонт системы уличного освещения, дер. Андреево)  

936 1 17 16000 14 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов в 

части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на 

единый счет бюджета муниципального округа  

936 2 02 20216 14 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов  

936 2 02 25497 14 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

936 2 02 25511 14 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение 

комплексных кадастровых работ 

936 2 02 25576 14 0000 150 
Субсидии бюджетам  муниципальных округов на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий  

936 2 02 29999 14 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов  

936 2 02 30024 14 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  

936 2 02 35082 14 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных округов 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 35118 14 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 

первичного воинского учѐта органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов муниципальных и 

городских округов  

936 2 02 35120 14 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации  

936 2 02 39999 14 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов  

936 2 02 49999 14 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных округов  

936 2 04 04010 14 0000 150 
Предоставление негосударственными организациями грантов для 

получателей средств бюджетов муниципальных округов  

936 2 04 04020 14 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

муниципальных округов  

936 2 04 04099 14 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных округов  

936 2 07 04010 14 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 округов  

936 2 07 04020 14 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных округов  

936 2 07 04050 14 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
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округов 

936 2 19 00000 14 0000 150 

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных округов 

* Администрирование возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджета Пижанского муниципального округа по соответствующим статьям, подстатьям 

вида доходов агрегированного кода бюджетной классификации «000 2 19 00000 14 0000 150» - Возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных округов» осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления Пижанского района 

Кировской области, являющимися получателями указанных средств.  

______________ 

 


