
Приложение 4 

к решению Шадринской городской Думы 

от  «____» ___________ 2016 года  № ____ 

«О  бюджете  города  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Шадринска и 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Шадринска 

 

                                                                                                                            

Раздел I. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Шадринска 

 

Код 

главного 

админист

ратора 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Наименование  

    Отдел культуры Администрации города Шадринска 

062 2 02 02071 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на предоставление 

грантов в области науки, культуры, искусства и средств 

массовой информации 

062 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

062 2 02 04025 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

062 2 02 04041 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

    Отдел образования Администрации города Шадринска 

079 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

079 2 02 03014 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на поощрение 

лучших учителей 

079 2 02 03020 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

079 2 02 03021 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

079 2 02 03024 04 0000 151  

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

079 2 02 03027 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

079 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 



части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

079 2 02 03059 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную поддержку внедрения комплексных мер 

модернизации образования 

079 2 02 03078 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию 

региональных систем общего образования 

    Администрация города Шадринска 

098 116 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

098 2 02 02009 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

098 2 02 02073 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на создание 

технопарков 

098 2 02 03002 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей 

098 2 02 03003 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

098 2 02 03007 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

098 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

098 2 02 03121 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

098 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

098 2 04 04010 04 0000 180 

Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов городских 

округов 

    
Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации города Шадринска 

145 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

145 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 



зачисляемая в бюджеты городских округов 

145 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

145 1 13 01530 04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

городских округов 

145 
1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

145 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение 

муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

145 2 02 02021 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений 

145 2 02 02041 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального 

значения) 

145 2 02 02044 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

автомобильными дорогами новых микрорайонов 

145 2 02 02077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

145 2 02 02078 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры 

145 2 02 02080 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в 

целях жилищного строительства 

145 2 02 02088 04 0002 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

145 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 



мероприятий по 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 

145 202 02088 04 0006 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

145 2 02 02089 04 0002 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

145 2 02 02089 04 0004 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 

145 2 02 02089 04 0005 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 

145 
2 02 02204 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 

145 2 02 02216 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских 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 

145 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

145  2 07 04010 04 0000 180 

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 городских округов 

  
Комитет городского хозяйства Администрации города 

Шадринска 

 

146 

 

2 02 02088 04 0001 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

146 2 02 02089 04 0001 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 



домов за счет средств бюджетов 

146 2 02 02109 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов 

146 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

    
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Шадринска 

162 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

162 1 11 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

162 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

162 
1 11 05074 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков) 

162 1 11 05312 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских 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 городских округов 

162 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

городских округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов 

162 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

162 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 



162 1 14 02043 04 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских 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 

162 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских 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 указанному 

имуществу 

162 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

162 1 14 06024 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

162 1 14 06312 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

162 1 14 06324 04 0000 430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности городских округов 

162 2 02 02008 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

жильем молодых семей 

162 2 02 02081 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 

обеспечению жильем иных категорий граждан на 

основании решений Правительства Российской Федерации 

162 2 02 02102 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники 

162 2 02 03002 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по подготовке проведения статистических 

переписей 

162 2 02 03018 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 

162 2 02 03024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

162 2 02 03026 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 



жилого помещения 

162 2 02 03119 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

176   
Муниципальное казенное учреждение "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Шадринска" 

301   
Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

Администрации города Шадринска 

    Финансовый отдел Администрации города Шадринска 

900 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

900 2 02 01001 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

900 2 02 01003 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02  01009 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности органов 

местного самоуправления 

900 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

900 2 02 02003 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реформирование 

муниципальных финансов 

900 2 02 04012 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

900  2 07 04010 04 0000 180 

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 городских округов 

900 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 

городских 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 

    
Иные доходы, администрирование которых может 

осуществляться главными администраторами доходов 

бюджета города в пределах их компетенции 

 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 



получателями средств бюджетов городских округов 

  1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

округов 

  1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

 1 16 21040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

  1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских 

округов 

 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

городских округов) 

 
1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских округов 

  1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

 2 02 02019 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

  2 02 02051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 

 2 02 02132 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение 

оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов, включая 

металлоконструкции и металлоизделия 

 2 02 02136 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программ повышения эффективности бюджетных расходов 

  2 02 02150 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года 

 2 02 02217 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 

региональных проектов в сфере информационных 



технологий 

 2 02 02219 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на закупку 

автобусов и техники для жилищно-коммунального 

хозяйства, работающих на газомоторном топливе 

 2 02 02220 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 2 02 02998 04 0000 151 
Субсидия бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение отдельных полномочий 

  2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

 2 02 03059 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную поддержку внедрения комплексных мер 

модернизации образования 

 2 02 03064 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на поддержку 

экономически значимых региональных программ 

  2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

  2 02 04029 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения 

 2 02 04056 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

 2 02 04059 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления 

 2 02 04070 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития региональных и муниципальных 

учреждений культуры 

  2 02 04999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 2 03 04010 04 0000 180 

Предоставление государственными (муниципальными) 

организациями грантов для получателей средств бюджетов 

городских округов 

 2 03 04020 04 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муниципальными) 

организациями получателям средств бюджетов городских 

округов 

 203 04099 04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских 

округов 

 
2 04 04010 04 0000 180 

Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов городских 

округов 

 
2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 



получателям средств бюджетов городских округов 

 
2 04 04099 04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты городских округов 

  2 07 04020 04 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов городских округов 

  2 07 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов 

  2 18 04010 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 2 18 04020 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

  2 18 04030 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

  2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

      

Раздел II. Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Шадринска 

 

    Финансовый отдел Администрации города Шадринска 

900 01 02 0000 04 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 

900 01 02 0000 04 0000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

900 01 03 0100 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

900 01 03 0100 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

900 01 05 0201 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

900 01 05 0201 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 

   

   

Глава города Шадринска                                                                                              Л.Н.Новикова 

 


