
Приложение № 4 

к решению Шадринской городской  

                                                                                                                                                                      Думы  от  27.12.2016 № 164 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета города Шадринска и Пере-

чень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

города Шадринска 

 

 

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

Код 

главно-

го ад-

мини-

стратора 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование  

    Отдел культуры Администрации города Шадринска 

062 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

062 2 02 45144 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов на комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований 

062 2 02 45146 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов, на подключение общедоступных библио-

тек 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 опе-

ративном управлении органов управления городских окру-

гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

079 2 02 30021 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 

079 2 02 30024 04 0000 151  

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

079 2 02 30027 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

079 2 02 30029 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

079 2 02 35260 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-

новременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

    Администрация города Шадринска 

098 116 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 



субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-

ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

098 2 02 25064 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на государствен-

ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

098 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

098 2 02 35120 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

098 2 02 35930 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния 

098 2 02 45160 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов для компенсации дополнительных расхо-

дов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

098 2 04 04010 04 0000 180 
Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов городских округов 

    
Комитет по строительству и архитектуре Администра-

ции города Шадринска 

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

новку рекламной конструкции 

145 1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-

моуправления городского округа специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-

жеты городских округов 

145 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

145 1 13 01530 04 0000 130 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов до-

рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользо-

вания местного значения, зачисляемая в бюджеты город-

ских округов 

145 
1 16 37030 04 0000 140 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-

томобильным 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 муни-

ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

145 2 02 20077 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 



145 2 02 20216 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 20299 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации – Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 

145 2 02 20302 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-

роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств бюджетов 

145 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

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 ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 

городских округов 

  
Комитет городского хозяйства Администрации города 

Шадринска 

146 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

    
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 раз-

граничена 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 сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

162 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления городских окру-

гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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, заклю-

ченным органами местного самоуправления городских ок-

ругов, государственными или муниципальными предпри-

ятиями либо государственными или муниципальными уч-

реждениями в отношении земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и кото-



рые расположены в границах городских округов 

162 1 11 05324 04 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-

ченным органами местного самоуправления городских ок-

ругов, государственными или муниципальными предпри-

ятиями либо государственными или муниципальными уч-

реждениями в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности городских округов 

162 1 11 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

162 1 11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских округов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

162 1 14 01040 04 0000 410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

162 1 14 02043 04 0000 410  

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуществу 

162 1 14 02043 04 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в части реализации мате-

риальных запасов по указанному имуществу 

162 1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены 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, нахо-

дящихся в частной собственности, в результате перерас-

пределения таких земельных участков и земельных участ-

ков, находящихся в собственности городских округов 

162 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

162 2 02 35129 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений 



176   
Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям города Шадринска» 

301   
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ад-

министрации 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 ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов город-

ских округов) 

900 2 02 15001 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

900 2 02 15002 04 0000 151 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

900 2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 

900 2 02 45160 04 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов для компенсации дополнительных расхо-

дов, 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 ав-

томобильных 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 нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

    
Иные доходы, администрирование которых может осу-

ществляться главными администраторами доходов 

бюджета города в пределах их компетенции 

 1 11 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления городских окру-

гов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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

телями средств бюджетов городских округов 

  1 13 02064 04 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-

несенных 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, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-

родских округов 

  1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо-

вых 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 высту-

пают получатели средств бюджетов городских округов 

 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов город-

ских округов) 

 
1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных 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 го-

родских округов 

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

  2 02 20051 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе-

деральных целевых программ 

 2 02 25028 04 0000 151 
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку ре-

гиональных проектов в сфере информационных технологий 

 2 02 25127 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию ме-

роприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

 2 02 29998 04 0000 151 
Субсидия бюджетам городских округов на финансовое 

обеспечение отдельных полномочий 

  2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

  2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

  2 02 49999 04 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов 

 2 03 04010 04 0000 180 

Предоставление государственными (муниципальными) ор-

ганизациями грантов для получателей средств бюджетов 

городских округов 

 2 03 04020 04 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 

 203 04099 04 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты городских окру-

гов 

 
2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями гран-

тов для получателей средств бюджетов городских округов 

 
2 04 04020 04 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых 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, предоставляе-

мых 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 бюджет-

ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

 2 18 04020 04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-

ными 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 60010 04 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных 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 кре-

дитных организаций в валюте Российской Федерации 

900 01 03 0100 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации бюджетами городских окру-

гов в валюте Российской Федерации 

900 01 03 0100 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-

гих 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 

 


