
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 12 сентября 2019 года                                                                                        № 82 

 
О внесении изменений в перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепленных 

за главными администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа  

 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2018г. № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ финансового управления администрации Ачитского 

городского округа от 24.12.2015 № 107 «Об утверждении перечня кодов подвидов 

по видам доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного 

бюджета» следующие изменения: 

1.1. В приложении к приказу строку 4 «Перечня кодов  подвидов по видам 

доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета 

Ачитского городского округа», изложить в новой редакции:  
4 000 1 11 05074 04 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, 

составляющего казну 

городских округов (за 

исключением земельных 

участков) 

0003 120 доходы от сдачи в аренду 

объектов нежилого фонда 

городских округов, находящихся 

в казне городских округов и не 

являющихся памятниками 

истории, культуры и 

градостроительства 

0009 120 прочие доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в казне 

городских округов 

0010 120 доходы от сдачи в аренду 

движимого имущества, 

находящегося в казне городских 

округов 

 

1.2. В приложении к приказу строку 4 «Перечня кодов  подвидов по видам 

доходов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета 

Ачитского городского округа», дополнить строкой 4.1 следующего содержания:  
4.1 000 1 11 09044 04 Прочие поступления от 

использования 

имущества, находящегося 

в собственности 

городских округов (за 

0001 120 плата за размещение 

нестационарного торгового 

объекта 

0004 120 плата за пользование жилыми 

помещениями (плата за наём) 



исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных учреждении, 

а также имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

муниципального жилищного 

фонда, находящегося в казне 

городских округов 

0005 120 иные поступления от 

использования имущества 

 
 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 11 сентября 2019 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 


