
 

 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24 декабря  2014 года  № 13/96  

р.п. Ачит 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского  

городского округа от 10.12.2014г. № 12/90 «О бюджете Ачитского городского 

округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  
 

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьѐй 23 Устава Ачитского городского округа, принятого 

решением районного Совета муниципального образования Ачитский район от 

10.06.2005 года № 79, статьѐй 6 главы 2 Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе», утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012г. № 8/32, Дума Ачитского 

городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в бюджет Ачитского городского округа, 

утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 10.12.2014г.                   

№ 12/90 «О бюджете Ачитского городского округа на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов»: 

1.1. Приложение 4 к решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. Пункт 21 решения изложить в новой редакции:  

«21. Установить верхний предел муниципального долга Ачитского 

городского округа: 

а) по состоянию на 01 января 2016 года – 16367,0 тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Ачитского городского округа 0 тыс. 

руб., 

б) по состоянию на 01 января 2017 года – 12617,0 тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Ачитского городского округа 0 тыс. 

руб., 

в) по состоянию на 01 января 2018 года – 8867,0 тыс. руб., в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Ачитского городского округа 0 тыс. 

руб.» 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Р.М. Муниров). 

 

Председатель Думы городского округа                           Глава городского округа                                                                                                                                              

                                   П.В. Машаракин                                               В.П.Косогоров                                                               



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Думы Ачитского городского округа  

от  24.12. 2014г. №  13/96   «О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского городского округа от 

10.12.2014г. № 12/90 «О бюджете Ачитского 

городского округа на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов»  

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Ачитского городского округа 

 

№ 

стр

оки 

Код бюджетной 

классификации 

 

 

Наименование глав 

ного 

адми

нист 

рато 

ра 

доход

ов 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 4 

1 004  Министерство финансов Свердловской области 

2 004 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 

3 038  Территориальная комиссия Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4 038 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

5 048  Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу 

6 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами* 

7 048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами* 

8 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* 

9 048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления* 

10 048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду* 

11 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области  

12 100 1 03 02230 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 

13 100 1 03 02240 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 

14 100 1 03 02250 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 

15 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

16 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области 

17 141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

18 141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 



табачной продукции 

19 141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

20 141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

21 141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

22 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области 

23 182 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 

24 182 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 

25 182 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 

26 182 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* 

27 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

28 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года)* 

29 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

30 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 01 января 2011 года)* 

31 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

32 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

33 182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

34 182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

35 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

36 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских округов 

37 182 1 09 07032 04 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 городских 

округов 

38 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 

39 182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 



налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации* 

40 182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях* 

41 321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области 

42 321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 

43 901  Администрация Ачитского городского округа 

44 901 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 

45 901 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) 

46 901 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) 

47 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 

48 901 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 

49 901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждении, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества городских округов 

51 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

52 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 

53 901 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

54 901 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 

55 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

56 901 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 

57 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
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границах городских округов 

58 901 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) 

59 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

60 901 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 

61 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

62 901 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) 

63 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

64 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

65 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

66 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

67 901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

68 901 202 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности 

69 901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

70 901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату  жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

71 901 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 

72 901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

73 901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

74 901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

75 901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

76 901 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

77 901 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

78 901 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

79 901 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

80 906  Управление образования администрации Ачитского 

городского округа 

81 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

82 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества городских округов 

83 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов  

84 906 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 



85 906 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 

86 906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

87 906 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) 

88 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

89 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

90 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

91 906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

92 906 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

93 906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

94 906 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

95 906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

96 906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

97 908  Управление культуры администрации Ачитского городского 

округа  

98 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 

99 908 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  имущества городских округов 

100 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

101 908 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов)  

102 908 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 

103 908 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

104 908 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) 

105 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

106 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

107 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  

108 908 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

109 908 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

110 908 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов городских 

округов 

111 908 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

112 908 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

113 913  Ревизионная комиссия Ачитского городского округа  

114 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 



законодательства (в части бюджетов городских округов) 

115 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

116 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

117 919  Финансовое управление администрации Ачитского городского 

округа 

118 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

119 919 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) 

120 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий  (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

121 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

122 919 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

123 919 1 18 04200 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 

взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

124 919 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

125 919 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

126 919 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 

127 919 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 

128 919 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов 

129   Доходы местного бюджета, администрирование которых может 

осуществляться указанными  в строках 43, 80, 97, 113, 117 

настоящей таблицы главными администраторами доходов 

местного бюджета в пределах их компетенции 

130  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 

Примечание: * в части доходов, зачисляемых в местный бюджет 

 

 
 

 

 

 

 


