
АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января 2018 года  №  36
пгт. Ачит

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского
округа от 27.12.2017 № 902 «О закреплении источников доходов местного
бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий главных

администраторов доходов местного бюджета» 

В  соответствии  со  статьей  160.1  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации, администрация Ачитского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  В  постановление  администрации  Ачитского  городского  округа  от
27.12.2017  № 902 «О закреплении источников  доходов  местного  бюджета  и  о
порядке  осуществления  бюджетных  полномочий  главных  администраторов
доходов местного бюджета» внести следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению таблицу «Источники доходов бюджета
Ачитского  городского  округа,  закрепляемые  за  главными  администраторами
доходов бюджета Ачитского городского округа» дополнить строками 12.1, 49.1,
70.1 следующего содержания:

12.1 901 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

49.1 901 2 19 35462 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов 
городских округов

70.1 906 2 19 25097 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом из бюджетов 
городских округов

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков
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