
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З 
 

от 26 октября 2015года                                                                                               № 78 

 

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ачитского городского округа, утвержденный решением Думы Ачитского 

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

округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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 

10.12.2014 года № 12/90 «О бюджете Ачитского городского округа на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» внести следующие изменения: 

1.1. в приложении 4 к решению таблицу дополнить строками 10.1, 10.2, 10.3, 

40.1, 40.2, 108.2 следующего содержания: 
 

10.1 076  Нижнеобское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству 

10.2 076 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

городских округов 

10.3 076 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

40.1 188  Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области 

40.2 188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

108.2 908 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки 
 

2.   Настоящий приказ вступает в силу с 26 октября 2015 года. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

начальника – начальника отдела планирования доходов Чухареву И.В. 

 

 

И.о. начальника финансового управления                                               И.В. Чухарева 
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