
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04  февраля  2020 года  № 41 
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. 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 13.01.2020 № 08) внести следующие 
изменения: 

1.1. В приложении к постановлению таблицу «Источники доходов бюджета 
Ачитского городского округа, закрепляемые за главными администраторами 
доходов бюджета Ачитского городского округа» (далее – таблица), строку 1 
изложить в новой редакции: 

 

     1 901  Администрация Ачитского городского округа  
(ИНН 6637001388 КПП 661901001 почтовый адрес: 
623230 Свердловская область, р.п. Ачит ул. 
Кривозубова, 2,  ОКТМО 65705000) 

 

1.2 В приложении к постановлению из таблицы исключить строки 36 и 123. 
1.3. В приложении к постановлению таблицу, дополнить строками 34.1, 

54.1, 128.1 следующего содержания: 
 

34.1 901 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

54.1 901 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 

128.1 919 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 
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