
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 25 октября 2019 года                                                                                        № 102 

 
О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов  

бюджета Ачитского городского округа, утвержденный решением Думы 

Ачитского городского округа от 21.12.2018 года № 17/99 «О бюджете 

 Ачитского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов»  

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В приложение 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ачитского городского округа» к решению Думы Ачитского городского округа от 

21.12.2018 года № 17/99 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» внести следующие изменения: 

1.1. В приложении 4 к решению таблицу дополнить строками 14.3, 16.1, 17.1, 

18.1, 19.1, 25.1 и 25.2 следующего содержания: 
 

14.3 

 

081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 

16.1 100 1 03 02231 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 (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

17.1 100 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

18.1 100 1 03 02251 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 (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

19.1 100 1 03 02261 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 (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

25.1 161  Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области 

25.2 161 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 
 

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

      3.  Настоящий приказ разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

     4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника – начальника отдела планирования доходов Чухареву И.В. 

 

 

Начальник финансового управления                                       Н.В. Пупышева 


