
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21 декабря 2018г. № 569 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 27.12.2017г. № 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. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 27.12.2017г. № 902 «О закреплении источников доходов 

местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов местного бюджета»:  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2.  Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2019 года. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  

от  21 декабря 2018г. № 569  

 

 

Источники доходов бюджета Ачитского городского округа, закрепляемые  

за главными администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа  
 

№  

п/п 

Код бюджетной 

классификации 
 

 

Наименование адми

нистр

атора 

доход

ов 

доходов местного 

бюджета 

1 2 3 4 

1 901  Администрация Ачитского городского округа  

(ИНН 6637001388 КПП 663701001 почтовый адрес: 623230 

Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 

65705000) 
2 901 1 11 05012 04 0001 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 

(доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 

участки) 
3 901 1 11 05012 04 0002 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 

(средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков) 
4 901 1 11 05024 04 0001 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) (доходы, 

получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки) 

5 901 1 11 05024 04 0002 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) (средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков) 

6 901 1 11 05034 04 0001 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) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 

фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной 

формы собственности) 

7 901 1 11 05034 04 0007 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) (доходы от сдачи в аренду движимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских округов и созданных ими учреждений) 

8 901 1 11 05034 04 0008 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) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

9 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 



объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне 

городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 

градостроительства)  

10 901 1 11 05074 04 0004 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование 

жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, 

находящегося в казне городских округов) 

11 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 

аренду  имущества, находящегося в казне городских округов) 

12 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, находящегося в казне городских округов) 

13 901 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 

14 901 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 

15 901 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 

16 901 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) 

17 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов  

18 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

19 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы) 

20 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 

21 901 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 

22 901 1 14 02043 04 0001 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 (доходы от 

реализации объектов нежилого фонда)  

23 901 1 14 02043 04 0002 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 (прочие доходы 

от реализации иного имущества) 

24 901 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 учреждении), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

25 901 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 



26 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

27 901 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) 

28 901 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 

29 901 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 

30 901 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

31 901 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 

32 901 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

33 901 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) 

34 901 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 

35 901 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

36 901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

37 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты городских округов  

38 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

39 901 2 02 20216 04 0000 150 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 

40 901 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий 

41 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

42 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

43 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

44 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

45 901 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

46 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

47 901 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 

категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

48 901 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

49 901 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

50 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

51 901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 



52 901 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из 

бюджетов городских округов 

53 901 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 

бюджетов городских округов 

54 901 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 

55 901 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме из бюджетов городских округов 

56 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

57 906  Управление образования администрации Ачитского городского 

округа (УО администрации АГО) 

(ИНН 6619010090 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 

Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 

65705000) 
58 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

казенных муниципальных образовательных организациях) 

59 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (плата за питание учащихся в казенных 

муниципальных общеобразовательных школах) 

60 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)) 

61 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов  

62 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

63 906 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы)  

64 906 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

65 906 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 

66 906 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

67 906 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) 

68 906 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 

69 906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

70 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

71 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

72 906 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

73 906 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 

74 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

75 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

76 906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

77 906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 



78 906 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом из бюджетов городских округов 

79 906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

80 908  Управление культуры администрации Ачитского городского 

округа (УК администрации АГО) 

(ИНН 6619010100 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 

Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 

65705000) 
81 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)) 

82 908 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов  

83 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

84 908 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(прочие доходы)  

85 908 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов городских округов) 

86 908 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 

87 908 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

88 908 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) 

89 908 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 

90 908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

91 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

92 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

93 908 2 02 25519 04 0000 150  Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 

94 908 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 

95 908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

96 908 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 

97 908 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

98 908 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

городских округов 

99 908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

100 912  Дума Ачитского городского округа  

(ИНН 6619011538 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 

Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 

65705000) 
101 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

102 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

103 913  Ревизионная комиссия Ачитского городского округа  

(ИНН 6619014465 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 

Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 

65705000) 
104 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 



105 913 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

106 913 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

107 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

108 919  Финансовое управление администрации Ачитского городского 

округа (ФУ администрации Ачитского ГО) 

(ИНН 6619013687 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 

Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 

65705000) 
109 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 

110 919 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов городских округов) 

111 919 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) 

112 919 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

113 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 

114 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

115 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

116 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

117 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

118 919 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 

119 919 2 08 04000 04 0000 150 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 

120 919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 27.12.2017г. № 902 

 

Порядок 

осуществления бюджетных полномочий  

главных администраторов доходов местного бюджета 
 

1. Главные администраторы доходов местного бюджета осуществляют 

следующие бюджетные полномочия: 

1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюджетов, 

подведомственных главному администратору доходов бюджетов; 

2) формируют и представляют в Финансовое управление администрации 

Ачитского городского округа (далее – Финансовое управление) следующую 

информацию: 

- сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана 

и (или) проекта местного бюджета, в сроки, установленные Финансовым 

управлением; 

- сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана в сроки, 

установленные Финансовым управлением; 

- бюджетную отчетность главного администратора доходов местного бюджета 

в сроки, установленные Финансовым управлением; 

3) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

4) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

5) устанавливает Порядок принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с общими 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации; 

6) исполняют, в случае необходимости, полномочия администратора доходов 

местного бюджета; 

7) иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
 

2. Главные администраторы доходов местного бюджета не позднее трех дней 

до начала финансового года утверждают и доводят до подведомственных им 

учреждений, свои правовые акты о наделении их полномочиями администратора 

доходов местного бюджета. Правовые акты о наделении полномочиями 

администратора доходов местного бюджета должны содержать следующие 

положения: 

1) закрепление за администраторами доходов местного бюджета источников 

доходов местного бюджета, полномочия по администрированию которых они 

осуществляют; 

2) наделение администраторов доходов бюджета, в отношении закрепленных 

за ними источников доходов местного бюджета, в соответствии с пунктом 2 статьи 



160.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, следующими бюджетными 

полномочиями: 

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и 

представление в орган Федерального казначейства поручений для осуществления 

возврата в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и представление соответствующего уведомления в 

орган Федерального казначейства; 

формирование и представление главному администратору в случае и порядке, 

установленном главным администратором доходов местного бюджета, сведения и 

бюджетную отчетность, необходимую для осуществления полномочий 

соответствующего главного администратора доходов местного бюджета; 

представление информации, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 

услуги, а так же иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и 

муниципальных услуг»; 

доведение до плательщиков реквизитов счета № 40101 «Доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации» и информацию о правилах заполнения расчетных 

документов; 

принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет 

осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 
 

3. Главные администраторы доходов местного бюджета ежеквартально в срок 

до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом представляют в Финансовое 

управление: 

- информацию о доходных источниках, администрируемых главными 

администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа, по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

- информацию главного администратора доходов бюджетов о суммах 

признанной администраторами безнадежной к взысканию задолженности по 

неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Ачитского городского 

округа, и ее списании.  

4. В случае изменения состава и (или) функций администраторов доходов 

местного бюджета главные администраторы доходов местного бюджета доводят 

эту информацию до сведения Финансового управления.  
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Приложение 1 
к Порядку осуществления бюджетных полномочий  

главных администраторов доходов местного бюджета, 

утвержденному постановлением администрации  

Ачитского городского округа от 27 декабря 2017г. № 902 

 

Информация 

о доходных источниках, администрируемых главными администраторами 

доходов бюджета Ачитского городского округа 

___________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора) 

за___________________20__ год 
(период) 

Наименован

ие доходного 

источника 

Код 

бюджетной 

классифи 

кации 

Отчетный  финансовый  год 

за________________20__г. 

(период) 

Текущий  финансовый  год  

за________________20__г. 

(период) 

Динамика 

поступления 

доходов текущего 

финансового года 

к отчетному 

финансовому году 

Примечание 

 

Утвержденный 

годовой 

план  

с учетом 

изменений, 

тыс.руб.  

Поступило,  

тыс. руб. 

Исполнение 

 к  

годовому  

плану, % 

 

(гр4:гр3х100) 

Уточненный 

годовой  

план 

с учетом 

изменений, 

тыс.руб.  

Начислено,  

тыс.руб. 

Поступило, 

тыс.руб. 

Исполнение 

к  

годовому 

плану, % 

 

(гр8:гр6х100) 

Отклонение 

(+,-),тыс.руб. 

(гр8-гр4) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           
 

 

Руководитель___________________(ФИО) 
                                                        (подпись) 

 

Исп. (ФИО) 

Тел. 

Примечание: 

Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году; 

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета; 

В графе 11 следует отразить причины неисполнения плана текущего финансового года, и причины снижения (увеличения) поступлений к отчетному финансовому 

году.   



Приложение 2 
к Порядку осуществления бюджетных полномочий  

главных администраторов доходов местного бюджета, 

утвержденному постановлением администрации  

Ачитского городского округа от 27 декабря 2017г. № 902 

 

 

Информация 

главного администратора доходов бюджетов о суммах признанной администраторами  

безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению  

в бюджет Ачитского городского округа, и ее списании  

___________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора) 

 

за _________________________ 20__ года  
                                                                                                                                              (период)  

Наименование 

плательщика, 

ИНН 

Юридический 

адрес 

плательщика 

Решение о 

признании 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности 

по платежам в 

бюджет 

(номер и дата) 

Основание 

признания 

безнадежной к 

взысканию 

задолженности 

по платежам в 

бюджет 

Код бюджетной 

классификации, 

по которому 

задолженность 

по платежам в 

бюджет 

признается 

безнадежной к 

взысканию 

Сумма задолженности по платежам в бюджет, признанной 

безнадежной к взысканию (рублей) 
Дата списания 

в бюджетном 

(бухгалтерском) 

учете 

задолженности 

по платежам в 

бюджет 

всего в том числе 
основной долг пени штрафы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

 

Руководитель ___________________(ФИО) 
                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

Исп. (ФИО) 

Тел. 


