
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

04 октября 2019 года № 14/61 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

 от 21.12.2018г. № 17/99 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

На основании статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии со статьёй 23 Устава Ачитского городского округа, принятого 

решением районного Совета муниципального образования Ачитский район                           

от 10.06.2005 № 79, статьёй 6 главы 2 Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Ачитском городском округе», утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа от 11.07.2012 № 8/32, Дума Ачитского 

городского округа  
 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести следующие изменения в бюджет Ачитского городского округа, 

утвержденный решением Думы Ачитского городского округа от 21.12.2018 № 

17/99 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» (в редакции от 28.08.2019 № 11/44): 

1.1. Абзац а) пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«а) 874344,50600тыс.руб. на 2019 год, включая межбюджетные трансферты 

из областного бюджета в виде: дотации 180150,00000тыс.руб., субсидии 

199687,49300тыс.руб., субвенции 289373,30000тыс.руб,. иные межбюджетные 

трансферты 13536,03400тыс.руб.;»; 

1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. В абзаце а) пункта 6 решения число «892277,31641» заменить числом 

«899775,73441»; 

1.4. В приложении 5 к решению таблицу дополнить строками 159.1, 159.2, 

159.3, 159.4, 159.5, 159.6 следующего содержания: 
159.1 0503 0100000000  Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 

Ачитского городского округа до 2024 года» 

7574,16000 

159.2 0503 01З0000000  Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства и санитарного 

состояния населенных пунктов Ачитского городского округа» 

7574,16000 

159.3 0503 01З0123010  Устройство контейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского городского 

округа ( за счет средств местного бюджета) 

75,74200 
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159.4 0503 01З0123010 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

75,74200 

159.5 0503 01З0142К00  Устройство контейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского городского 

округа 

7498,41800 

159.6 0503 01З0142К00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

7498,41800 

 

1.5. В приложении 5 к решению в таблице строки 159, 165, 168, 169 

изложить в новой редакции: 
159 0503   Благоустройство 25355,88682 

165 0503 7000000000  Непрограммные направления деятельности 10486,32682 

168 0503 7000220305  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

3799,82682 

169 0503 7000220305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

3799,82682 

 

1.6. В приложении 7 к решению таблицу дополнить строками 143.1, 143.2, 

143.3 143.4, 143.5, 143.6 следующего содержания: 
143.1 Муниципальная программа «Социально-экономическое 

развитие Ачитского городского округа до 2024 года» 

901 0503 0100000000  7574,16000 

143.2 Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства и 

санитарного состояния населенных пунктов Ачитского 

городского округа» 

901 0503 01З0000000  7574,16000 

143.3 Устройство контейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского 

городского округа ( за счет средств местного бюджета) 

901 0503 01З0123010  75,74200 

143.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

901 0503 01З0123010 240 75,74200 

143.5 Устройство контейнерных площадок для накопления твердых 

коммунальных отходов в населенных пунктах Ачитского 

городского округа 

901 0503 01З0142К00  7498,41800 

143.6 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

901 0503 01З0142К00 240 7498,41800 

 

1.7. В приложении 7 к решению в таблице строки 1, 143, 149, 152, 153 

изложить в новой редакции : 
1 Администрация Ачитского городского округа 901    295976,38416 

143 Благоустройство 901 0503   25355,88682 

149 Непрограммные направления деятельности 901 0503 7000000000  10486,32682 

152 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 

поселений 

901 0503 7000220305  3799,82682 

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 

901 0503 7000220305 240 3799,82682 

 

1.8. В пункте 11 решения число «33413,22841» заменить числом 

«25431,22841»;  

1.9. Пункт 16.2. решения дополнить подпунктом 16.2.14. следующего 

содержания: 

«16.2.14. на организацию деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов – 

7498,41800тыс.руб. на 2019 год;»; 

1.10. Подпункт 16.4. пункта 16 решения дополнить абзацем д) 

следующего содержания: 

«д) на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление 

своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за 

топливно-энергетические ресурсы – 7982,00000тыс.руб. на 2019 год.»; 
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1.11. Приложение 11 к решению изложить в новой редакции 

(прилагается). 
 

2. Настоящее решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского 

округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                        

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа   

 

                           С.Н. Никифоров 

           Глава городского округа 

 

                             Д.А. Верзаков 
 

http://achit-adm.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Думы Ачитского городского округа 

 от 04.10.2019г. № 14/61 «О внесении изменений в 

решение Думы Ачитского городского округа от 

21.12.2018г. № 17/99  

 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

 

Свод доходов бюджета Ачитского городского округа на 2019 год 
 

№  

стро 

ки 

Код классификации 

доходов бюджета 

 

Наименование доходов бюджета  

 

Сумма, 

в тысячах  

рублей 

1 2 3 4 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 200051,38000 

2 000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 122612,00000 

3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1* 122612,00000 

4 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

122194,00000 

5 000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

418,00000 

6 000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

27576,00000 

7 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 
27576,00000 

8 000 1 03 02230 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 

11996,00000 

9 000 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) 

11996,00000 

10 000 1 03 02240 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 

110,00000 

11 000 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) 

110,00000 

12 000 1 03 02250 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 

18145,00000 

13 000 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) 

18145,00000 

14 000 1 03 02260 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 

-2675,00000 

15 000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
-2675,00000 

consultantplus://offline/ref=2AAE6914D6B428046C32819C613DB592A2847186C6BCE9A447F87FE3739DFA36BD826591B774s0M8L
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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) 

16 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9094,40000 

17 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
4078,00000 

18 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 
1301,00000 

19 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 
1301,00000 

20 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
2777,00000 

21 000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

2777,00000 

22 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов  деятельности 4316,00000 

23 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов  деятельности 4316,00000 

24 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 685,40000 

25 000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 685,40000 

26 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 
15,00000 

27 000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
15,00000 

28 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 18930,00000 

29 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7870,00000 

30 000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

7870,00000 

31 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11060,00000 

32 000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4940,00000 

33 000 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
4940,00000 

34 000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 6120,00000 

35 000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 
6120,00000 

36 000 1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 1587,00000 

37 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
1587,00000 

38 000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

1587,00000 

39 000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

3062,80000 

40 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2997,60000 

41 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

1325,30000 

42 000 1 11 05012 04 0000 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 

1325,30000 

43 000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на землю, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

56,90000 
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автономных учреждений) 

44 000 1 11 05024 04 0000 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) 

56,90000 

45 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов  государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

423,60000 

46 000 1 11 05034 04 0000 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) 

423,60000 

47 000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 
1191,80000 

48 000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 
1191,80000 

49 000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

0,40000 

50 000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 

земельных участков после разграничения государственной 

собственности на землю 

0,40000 

51 000 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 

0,40000 

52 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

64,80000 

53 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

64,80000 

54 000 1 11 09044 04 0000 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) 

64,80000 

55 000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 20,90000 

56 000 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20,90000 

57 000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
15,90000 

58 000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5,00000 

59 000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 5,00000 

60 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

15317,53000 

61 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11119,10000 

62 000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 11119,10000 

63 000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов 
11119,10000 

64 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4198,43000 

65 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
689,40000 

66 000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества городских округов 
689,40000 

67 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3509,03000 

68 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3509,03000 



7 

69 000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

1074,60000 

70 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 103,20000 

71 000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 
103,20000 

72 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

623,60000 

73 000 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том числе 

казенных),  в части реализации  основных средств  по указанному 

имуществу 

518,60000 

74 000 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 

27,000 

75 000 1 14 02043 04 0000 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 

491,60000 

76 000 1 14 02040 04 0000 440 Доходы от реализации 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 

105,00000 

77 000 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 

105,00000 

78 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 
250,00000 

79 000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена  
250,00000 

80 000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

250,00000 

81 000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

97,80000 

82 000 1 14 06310 00 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 

97,80000 

83 000 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 

97,80000 

84 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  777,90000 

85 000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

10,00000 

86 000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

10,00000 

87 000 1 16 25000 00 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых  природных 

территориях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 

110,00000 
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рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 

законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

88 000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 
110,00000 

89 000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

270,00000 

90 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 

средств 

15,99000 

91 000 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) 

15,99000 

92 000 1 16 33000 00 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 

105,61000 

93 000 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 

105,61000 

94 000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде 
1,50000 

95 000 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 
1,50000 

96 000 1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов 

20,70000 

97 000 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

20,70000 

98 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 
244,10000 

99 000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
244,10000 

100 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -1,75000 

101 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -1,75000 

102 000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
-1,75000 

103 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 674293,12600 

104 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

682746,82700  

105 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  180150,00000 

106 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 180150,00000 

107 000 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 2* 
180150,00000 

108 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
199687,49300 

109 000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности 
50000,00000 

110 000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 3* 
50000,00000 

111 000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков 

1593,41800 

112 000 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 

1593,41800 

113 000 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 

современной городской среды 
7081,40000 

114 000 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 

формирования современной городской среды 
7081,40000 

115 000 2 02 25567 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий 
953,80000 

116 000 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий 4* 
953,80000 

117 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 140058,87500 
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118 000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам городских округов 5* 140058,87500 

119 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской  Федерации 289373,30000 

120 000 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

3204,00000 

121 000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
3204,00000 

122 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
48256,00000 

123 000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 6* 
48256,00000 

124 000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
985,10000 

125 000 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

985,10000 

126 000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

5,90000 

127 000 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 

5,90000 

128 000 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
5099,00000 

129 000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
5099,00000 

130 000 2 02 35462 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 

6,30000 

131 000 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 

6,30000 

132 000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 231817,00000 

133 000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 7* 231817,00000 

134 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13536,03400 

135 000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 13536,03400 

136 000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов 8* 
13536,03400 

137 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  

-8453,70100 

138 000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-8453,70100 

139 000 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 

-14,09900 

140 000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 
-205,19100 

141 000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

-8234,41100 

142  Всего 874344,50600  

 

Примечание: 
 

1* В строке «Налог на доходы физических лиц» в том числе отражен размер дотаций из областного бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), заменяемых 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога 

на доходы физических лиц,  – 103697,000 тыс.руб. 
 

2* В строке «Дотации бюджетам  городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» отражены:  
 

- дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, 
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расположенными на территории Свердловской области – 67234,00000 тыс.руб.; 

- дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 

территории Свердловской области – 112916,00000тыс.руб. 
 

3* В строке «Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» отражены:  
 

- субсидии на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований – 50000,00000 тыс.руб.; 
 

4* В строке «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий» 

отражены: 
 

- субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального бюджета – 

953,80000тыс.руб. 
 

5* В строке «Прочие субсидии бюджетам городских округов» отражены: 
 

- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств – 113884,00000тыс.руб.; 

 - субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, – 5107,50000тыс.руб.;   

 - субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 9838,00000тыс.руб.;  

 - субсидии на разработку документации по планировке территории – 453,60000тыс.руб.; 

 - субсидии на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных 

пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на 

территории Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ – 457,60000тыс.руб.; 

 - субсидии на обновление материально - технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета) – 339,56700тыс.руб.; 

 - субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом (за счет средств областного бюджета) – 1151,49000тыс.руб.; 

 - субсидии на организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий – 

50,00000тыс.руб.; 

 - субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, за счет средств областного бюджета (без участия средств 

федерального бюджета) – 1278,70000тыс.руб.; 

 - субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов – 7498,41800тыс.руб.. 
 

6* В строке «Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации» отражены: 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области, – 228,00000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Свердловской области – 0,10000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий – 106,40000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 

46930,00000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и 

учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом о жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 0,30000тыс.руб.; 

 - субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 365,90000тыс.руб.;  

 - субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья – 625,30000тыс.руб. 
 

7* В строке «Прочие субвенции бюджетам городских округов» отражены:  

- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 

163513,40000тыс.руб.; 

 - субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях – 68303,60000тыс.руб.  
 

8* В строке «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» отражены: 

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение 

устройства для защиты от взрыва, металлоискателя и арочного металлодетектора для Муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования Ачитского городского округа «Ачитская детско - 

юношеская спортивная школа" – 160,00000тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на капитальный 

ремонт крыши Судницинского сельского клуба - филиала Муниципального казенного учреждения культуры 

Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры» - 329,66000тыс.руб.; 

 - межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Свердловской области на приобретение 

музыкального оборудования для Давыдковского сельского клуба, Еманзельгинского сельского клуба и 

Лямпинского сельского клуба - филиалов Муниципального казенного учреждения культуры Ачитского 

городского округа «Ачитский районный Дом культуры» - 199,374000тыс.руб.; 

 - межбюджетные трансферты на стимулирование муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области – 4865,00000тыс.руб.; 

 - межбюджетные трансферты на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по 

обязательствам муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы – 7982,00000тыс.руб. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению Думы Ачитского городского округа 

от 04.10.2019г. № 14/61 «О внесении изменений в решение 

Думы Ачитского городского округа от 21.12.2018г. № 17/99  

 «О бюджете Ачитского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 

Свод источников финансирования дефицита бюджета Ачитского городского округа  

на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

стр

оки 

Наименование источников финансирования  

дефицита бюджета 

Код классификации 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма,  

в тысячах 

рублей 

1 2 3 4 

1 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

000 01 03 00 00  00 0000 000 -2492,90000 

2 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 710 10000,00000 

3 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

901 01 03 01 00 04 0000 810 -12492,90000 

4 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 27924,12841 

5 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 510 -884344,50600 

6 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

919 01 05 02 01 04 0000 610 912268,63441 

7 Итого источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

 25431,22841 


