
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 июля  2020 года  № 308 
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 27.12.2017г. № 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. Внести следующие изменения в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 27.12.2017г. № 902 «О закреплении источников доходов 
местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов местного бюджета»:  

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Настоящее постановление  вступает в силу с 01 января 2020 года. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Ачитского городского округа  
от 27 июля  2020г. № 308   

 
Источники доходов бюджета Ачитского городского округа, закрепляемые  

за главными администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа  
 

№  
п/п 

Код бюджетной 
классификации 

 
 

Наименование адми
нистр
атора 
доход

ов 

доходов местного 
бюджета 

1 2 3 4 
1 901  Администрация Ачитского городского округа  

(ИНН 6637001388 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 
Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2,  
ОКТМО 65705000) 

2 901 1 11 05012 04 0001 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 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земельные 
участки) 

3 901 1 11 05012 04 0002 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 
(средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков) 

4 901 1 11 05024 04 0001 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) (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за указанные земельные участки) 

5 901 1 11 05024 04 0002 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) (средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков) 

6 901 1 11 05034 04 0001 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) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы 
собственности) 

7 901 1 11 05034 04 0007 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) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений) 

8 901 1 11 05034 04 0008 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) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества) 

9 901 1 11 05074 04 0003 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
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округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских 
округов и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства)  

10 901 1 11 05074 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (прочие доходы от сдачи в 
аренду  имущества, находящегося в казне городских округов) 

11 901 1 11 05074 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
движимого имущества, находящегося в казне городских округов) 

12 901 1 11 05312 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, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 

13 901 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 

14 901 1 11 05410 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

15 901 1 11 05420 04 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного 
органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов и не 
предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления (муниципальных органов), органов управления 
государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

16 901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 

17 901 1 11 09044 04 0001 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) (плата за 
размещение нестационарного торгового объекта) 

18 901 1 11 09044 04 0004 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) (плата за 
пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального 
жилищного фонда, находящегося в казне городских округов) 

19 901 1 11 09044 04 0005 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) (иные 
поступления от использования имущества) 

20 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов  

21 901 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

22 901 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  
(компенсация расходов на погребение) 

23 901 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о 
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возврате средств) 
24 901 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы) 
25 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов 
26 901 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 

27 901 1 14 02043 04 0001 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 (доходы от реализации объектов нежилого фонда)  

28 901 1 14 02043 04 0002 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 (прочие доходы от реализации иного имущества) 

29 901 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждении), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

30 901 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 

31 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 

32 901 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

33 901 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 

34 901 1 14 06324 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности городских округов 

35 901 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

36 901 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 

37 901 1 16 01094 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

38 901 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

39 901 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 

consultantplus://offline/ref=20F4383D24DBC182E2565CC4024599C0BFCA43F0609BE1F8C491C13A242F087620B7DAE851626901C18E9827F143CA81C6F8B0ECBF63C826aFK2K
consultantplus://offline/ref=2A515BADDC78B17BAE773C01E3B0244D133473B342F04B0AF8D9337708EFA2DD4B40E8EB1BB89B1511EF3A56CF013D711C217163EFE33907tDKEK
consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECDFE2031599E47F50A379A121E6B24011B71AB76C1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECCFD2031599E47F50A379A121E6B24011E72AC7FC1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=A42DE81C9E2C812CC1DF7108E617DD7347C992AD92EB835407B92D3D66F5EB8E3FE4C78D72B685691069755731BFDC033511CDD6C5C8UFWBP
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бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
 

40 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

41 901 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

42 901 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

43 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа 

44 901 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

45 901 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

46 901 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

47 901 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 

48 901 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

49 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления,  зачисляемые в бюджеты городских округов  
50 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
51 901 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности  
52 901 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

53 901 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

54 901 2 02 25567 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение устойчивого развития 
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сельских территорий 
55 901 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 
56 901 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
57 901 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
58 901 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
59 901 2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
60 901 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 

61 901 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

62 901 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 

63 901 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

64 901 2 02 49999 04 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 

65 901 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов 

66 901 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
67 901 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
68 901 2 19 35118 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 
городских округов 

69 901 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 

70 901 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов 

71 901 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме из бюджетов городских округов 

72 901 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

73 906  Управление образования администрации Ачитского городского 
округа (УО администрации АГО) 
(ИНН 6619010090 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 
Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 
65705000) 

74 906 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
казенных муниципальных образовательных организациях) 

75 906 1 13 01994 04 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (плата за питание учащихся в казенных 
муниципальных общеобразовательных школах) 

76 906 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)) 

77 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов  

78 906 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

79 906 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о 
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возврате средств) 
80 906 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 

доходы)  
81 906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

82 906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

83 906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа 

84 906 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

85 906 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

86 906 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

87 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
88 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
89 906 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 

90 906 2 02 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

91 906 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 
92 906 2 02 30024 04 0000 150  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
93 906 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 
94 906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
95 906 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями 

грантов для получателей средств бюджетов городских округов 
96 906 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 
97 906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
98 906 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов городских округов 

99 906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

100 908  Управление культуры администрации Ачитского городского 
округа (УК администрации АГО) 
(ИНН 6619010100 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 
Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 
65705000) 
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101 908 1 13 01994 04 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)) 

102 908 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов  

103 908 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

104 908 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о 
возврате средств) 

105 908 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие 
доходы)  

106 908 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

107 908 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

108 908 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского 
округа 

109 908 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

110 908 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

111 908 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

112 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
113 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
114 908 2 02 25519 04 0000 150  Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 
115 908 2 02 29999 04 0000 150  Прочие субсидии бюджетам городских округов 
116 908 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
117 908 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов 
118 908 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
119 908 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

городских округов 
120 908 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 

121 912  Дума Ачитского городского округа  
(ИНН 6619011538 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 
Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 
65705000) 

122 912 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

123 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
124 913  Ревизионная комиссия Ачитского городского округа  
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(ИНН 6619014465 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 
Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 
65705000) 

125 913 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

126 913 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о 
возврате средств) 

127 913 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

128 913 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом 
бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 
условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

129 913 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

130 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
131 919  Финансовое управление администрации Ачитского городского 

округа (ФУ администрации Ачитского ГО) 
(ИНН 6619013687 КПП 661901001 почтовый адрес: 623230 
Свердловская область, р.п. Ачит ул. Кривозубова, 2, ОКТМО 
65705000) 

132 919 1 13 02994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 

133 919 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
бюджетных средств при их неправомерном использовании по результатам 
финансового контроля при вынесении предписаний и представлений о 
возврате средств) 

134 919 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля 

135 919 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа 

136 919 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 

137 919 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

138 919 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа 

consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECDFE2031599E47F50A379A121E6B24011B71AB76C1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECCFD2031599E47F50A379A121E6B24011E72AC7FC1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=A42DE81C9E2C812CC1DF7108E617DD7347C992AD92EB835407B92D3D66F5EB8E3FE4C78D72B685691069755731BFDC033511CDD6C5C8UFWBP
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(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

139 919 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов) 

140 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 
141 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании 

средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
142 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании 

средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

143 919 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

144 919 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

145 919 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
146 919 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
147 919 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 

округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

148 919 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
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