
   Приложение 1 

к решению Земского собрания  

Шарангского муниципального района  

« О районном бюджете на 2021 год 

 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Перечень  главных  администраторов доходов районного бюджета  

Ведом-

ство 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Главный администратор доходов 

001  

Финансовое управление администрации 

Шарангского муниципального района 

Нижегородской области  

001 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных  районов  

001 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

001 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

001 2 02 15001 05 0220 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности  за счет 

средств областного бюджета 

001 2 02 15002 05 0220 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  за счет средств областного бюджета 

001 2 02 20077 05 0220 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, реконструкцию, проектно-

изыскательские работы и разработку проектно-сметной 

документации объектов капитального строительства за 

счет средств областного бюджета 

001 2 02 25555 05 0110 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды за счет 

средств федерального бюджета 

001 2 02 25555 05 0220 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды за счет 

средств областного бюджета 

001 2 02 29999 05 0220 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

за счет средств областного бюджета 

001 2 02 30024 05 0220 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации   за счет средств областного 
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бюджета 

001 2 02 35118 05 0110 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

за счет средств федерального бюджета 

001 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 

001 2 02 45160 05 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня   

за счет средств областного бюджета 

001 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (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 

001 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 

048  

Межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по 

Нижегородской области и Республике Мордовия 

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 

056  
Департамент лесного хозяйства Нижегородской 

области 

056 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 

057  
Отдел культуры Администрации Шарангского 

муниципального  района Нижегородской области 

057 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 
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057 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

057 2 02 25467 05 0110 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 за счет 

средств федерального бюджета 

057 2 02 25467 05 0220 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 за счет 

средств областного бюджета 

057 2 02 45160 05 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня   

за счет средств областного бюджета 

074  

Управление образования и молодежной политики 

администрации Шарангского муниципального 

района Нижегородской области 

074 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

074 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

074 

 

2 02 25304 05 0110 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях Нижегородской области, за счет средств 

федерального бюджета  

074 
2 02 25304 05 0220 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях Нижегородской области, за счет средств 

областного бюджета 

074 2 02 29999 05 0220 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

за счет средств областного бюджета 

074 2 02 30024 05 0220 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации    за счет средств областного 

бюджета 

074 2 02 30029 05 0220 150 

Субвенции на осуществление выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе обеспечение организации 

выплаты компенсации части родительской платы, за 

счет средств областного бюджета 

074 2 02 35303 05 0110 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций 

Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, за счет средств 

федерального бюджета 

074 2 02 45160 05 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня   

за счет средств областного бюджета 

074 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

082  

Управление сельского хозяйства администрации 

Шарангского муниципального района 

Нижегородской области 

082 2 02 30024 05 0220 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации   за счет средств областного 

бюджета 

082 2 02 35502 05 0110 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развития малых форм 

хозяйствования  за счет средств федерального бюджета 

082 2 02 35502 05 0220 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развития малых форм 

хозяйствования  за счет средств областного бюджета 

082 2 02 35508 05 0110 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства за счет средств  федерального 

бюджета 

082 2 02 35508 05 0220 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

поддержку сельскохозяйственного производства по 
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отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства за счет средств областного бюджета 

133  
Министерство градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области 

133 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

143  
Министерство имущественных и земельных 

отношений Нижегородской области 

143 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 

143 1 11 05013 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 не заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

143 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 

143 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений  

150  
Министерство социальной политики 

Нижегородской области 

150 1 16 01053 01 0035 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 

неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

150 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 

consultantplus://offline/ref=F7531A6F286318C6E3083CA78D26179BF76CDAE7AE25B36598E7819AF3BDC851FA3AB80411CDB6D8E8D232C1A7F0DD1E8F2C29F9E1213D61K9v2F
consultantplus://offline/ref=42D64CF9F4B96C871727836BC77E29A17787D40F4DE0A1FC7433D08DB90746CB555AAAA91401A8C868B53FEE785CBD31D713DE9626F9EDEA3BvEF
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судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы) 

150 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) 

150 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) 

182  
Управление Федеральной налоговой службы по 

Нижегородской 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 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 227
1
 

Налогового кодекса Российской Федерации  

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377AD2BDFE5FA5768C90A424E148D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C1F25494CBEE3CF8B2DF7D71BB36EC382B35C8j708F
consultantplus://offline/ref=268EDA1069B158F87377AD2BDFE5FA5768C90A424E148D84C1F282146C190AC1CAEF68C727C1F25494CBEE3CF8B2DF7D71BB36EC382B35C8j708F
consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD7B73E034B1FBAD8CA3DC50BB847197535F0F07363D4BC422B5BE7E6B6FtEF
consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD7B73E034B1FBAD8CA3DC50BB847197535F0F07363D4BC422B5B87B626Ft5F
consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD7B73E034B1FBAD8CA3DC50BB847197535F0F07363D4BC422B5BC7E6BF3F06DtAF
consultantplus://offline/ref=3F1302EAC6728A67476F57BCC152AF941C8587E2237F3C150484C184BE35D3B578696661E55EoCu1F
consultantplus://offline/ref=6BF47E39319B04FB6DD9619E0D3801F34C8C5181E915A6FF8BF2CD9B6B6C95B71B7AD282A62BE079b7v9F
consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD7B73E034B1FBAD8CA3DC50BB847197535F0F07363D4BC422B5B87B626Ft5F
consultantplus://offline/ref=1183EB478FB1B8F121DD7B73E034B1FBAD8CA3DC50BB847197535F0F07363D4BC422B5B87B626Ft5F
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182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  

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 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 

218  

Управление по обеспечению деятельности мировых 

судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской 

области 

218 1 16 01063 01 0000 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 

218 1 16 01073 01 0000 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 

218 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) 

218 1 16 01133 01 0000 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 

218 1 16 01143 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

218 1 16 01153 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), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

218 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 

218 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) 

487  
Администрация Шарангского муниципального  

района Нижегородской области 

487 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

487 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 

487 1 11 05013 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 не заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 
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487 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) 

487 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)  

487 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 

487 1 11 09045 05 0010 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) (поступления от оказания услуг 

администрацией Шарангского муниципального района 

по приватизации жилищного фонда) 

487 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

487 1 13 02995 05 0023 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов, источником которых 

являются средства районного бюджета 

487 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 

487 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений  

487 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) 

487 1 14 13050050000 410 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества казны 

487 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных  районов  



10 

 

487 2 02 20077 05 0220 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, реконструкцию, проектно-

изыскательские работы и разработку проектно-сметной 

документации объектов капитального строительства за 

счет средств областного бюджета 

487 2 02 20299 05 0220 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

487 2 02 20302 05 0220 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств областного 

бюджета 

487 2 02 25497 05 0110 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей за счет средств федерального бюджета 

487 2 02 25497 05 0220 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей за счет средств областного бюджета 

487 2 02 27576 05 0110 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий (сельских агломераций) за счет средств 

федерального бюджета 

487 2 02 27576 05 0220 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию проектов комплексного развития сельских 

территорий (сельских агломераций) за счет средств 

областного бюджета 

487 2 02 29999 05 0220 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

за счет средств областного бюджета 

487 2 02 30024 05 0220 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  за счет средств областного 

бюджета 

487 2 02 35082 05 0110 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 
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жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета 

487 2 02 35082 05 0220 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 за счет средств областного бюджета 

 

487 2 02 3512005 0110 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

реализацию переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных 

образований Нижегородской области государственных 

полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета 

487 
2 02 35135 05 0110 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», за счет средств 

федерального бюджета 

487 2 02 45160 05 0220 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня   

за счет средств областного бюджета 

487 2 04 05099 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

487 2 19 60010 05 0220 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов, за счет средств областного бюджета 


