
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  23 октября 2019 года  № 625 

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. Внести 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 редакции от 01.07.2019 № 352) следующие 

изменения: 

1.1. В приложении к постановлению из таблицы исключить строки 10,16.  

1.2. В приложении к постановлению таблицу «Источники доходов бюджета 

Ачитского городского округа, закрепляемые за главными администраторами 

доходов бюджета Ачитского городского округа», дополнить строками 16.1, 16.2, 

16.3 следующего содержания: 
 

16.1 901 1 11 09044 04 0001 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) (плата за размещение нестационарного 

торгового объекта) 

16.2 901 1 11 09044 04 0004 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) (плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) муниципального 

жилищного фонда, находящегося в казне городских 

округов) 



16.3 901 1 11 09044 04 0005 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) (иные поступления от использования 

имущества) 
 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 12.09.2019 года № 500 «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»». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 


