
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 декабря  2021 года  № 590 

пгт. Ачит 
 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 

Ачитского городского округа  
 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», администрация Ачитского 

городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета  Ачитского 

городского округа (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к отношениям по составлению и исполнению 

бюджета Ачитского городского округа, начиная с бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3.  Опубликовать настоящее Постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и 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 15 декабря  2021г. № 590   

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

 Ачитского городского округа 
 

№ 

стр

оки 

Код бюджетной 

классификации 

 

 

Наименование главного администратора доходов местного 

бюджета, наименование дохода местного бюджета 

глав 

ного 

адми

нист 

рато 

ра 

доход

ов 

код вида доходов 

бюджета и 

соответствующий код 

аналитической группы 

подвида доходов 

бюджета 

1 2 3 4 

1 017  Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 
2 017 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

3 017 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 

исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного 

водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

4 019  Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области 
5 019 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав* 

6 019 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав* 

7 019 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав* 

8 019 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав* 

9 019 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

consultantplus://offline/ref=AD26BBEDFDA7CADEBC9C004D8E3E4373358BE64E95DA99CFD3C69CAA16A589662EB9576350E794CED2ED44FFC439A3FEC9054F261F48E714tDO5M
consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650756EB462547445729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829431B9FC4B090664307908A4B6C3A51AA579O1RAM
consultantplus://offline/ref=98B39B40E945E4E6FE99DE2C039F8EDBFA23264CD9233B5B08D90909A72EBA178723C3DE33F96620F89B517FAD831FE47868229287CDD6D3WFX4K
consultantplus://offline/ref=D260C7E16E410815030BD83F741139B9DB89F66BC1888654004FB51C946FE49A61F8299FC4C5A2B1C6C0A31A3B9AA43685DDB7F08D3EyBPBK
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саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав* 

10 019 1 16 01153 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), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав* 

11 019 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав* 

12 019 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав* 

13 038  Администрация Западного управленческого округа 

Свердловской области 

14 038 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав* 

15 038 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав* 

16 038 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав* 

17 038 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав* 

18 038 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав* 

19 038 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав* 

20 038 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области защиты 

государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 

consultantplus://offline/ref=A0060286AA484C2DF9A0FE5D4698F5405011C160B487C483765A1D8BB7D7B9D9CBB91FD211307E1E93FA39C0F25B798956BF30A10CDAK7Q7K
consultantplus://offline/ref=A0060286AA484C2DF9A0FE5D4698F5405017C06EB78FC483765A1D8BB7D7B9D9CBB91FD71237771E93FA39C0F25B798956BF30A10CDAK7Q7K
consultantplus://offline/ref=6D28CFF78C89B3763A288A403D6A476910E597BBEBE46670EB3B011B27B05BFC09E23A8057C4EAE68BD148F95E8C0531A3D0A6E286DA88EErEQ9K
consultantplus://offline/ref=0A0A0E499CF387B3964BC06AE246DC9D21ABD2DCEE2137BB1BE17DE24B660172B1B8A7B87E9DC9949EB943B00BFAC56778F46B7921E9A1C0FCR2K
consultantplus://offline/ref=8FB52F208406071F8F33AAB454EC78FC031178D649F9D6214A505DB6C9273E354352878924D72799285B1E3DF97A22DFF77F0F0DA0AEA200iBNAM
consultantplus://offline/ref=AD26BBEDFDA7CADEBC9C004D8E3E4373358BE64E95DA99CFD3C69CAA16A589662EB9576350E794CED2ED44FFC439A3FEC9054F261F48E714tDO5M
consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650756EB462547445729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829431B9FC4B090664307908A4B6C3A51AA579O1RAM
consultantplus://offline/ref=352B3062CCE64AB366854B155E77B1843F61A768B164EAC4BF4263237BA453E27EC8BD5E1A8E0A6E9AED233A5F1261504A8DBEA8766A4402E9V7M
consultantplus://offline/ref=D450385EB5CC493BF21E1AE7EDBE5EE68BB5AE03E89E8760935611A562E712C2FF2064C928529C1F0F77214E7C0DADA60302536D8EB41883X8W3M
consultantplus://offline/ref=50D05DED4CF826DDAC93979634E0CC5314C8C710CB94EBD553A41C0513F23EA710D9BC27C73491B5D136A60B045228328732FE03113CAA5Fw0X6M
consultantplus://offline/ref=CE6BAC93C477F6789BDEF4A3CFD0A399EE39B721B9A8B0E65D79C3405FF8680076F4D4E1A231714BE891FB4786B263D99241013A3D05B7BEX2Y7M
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на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав* 

21 038 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав* 

22 038 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав* 

23 038 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

24 045  Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области 
25 045 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

26 048  Уральское межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 

27 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами* 

28 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* 

29 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства* 

30 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов* 

31 081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Свердловской области 
32 081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

33 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области  

34 100 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) 

35 100 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) 

36 100 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 

consultantplus://offline/ref=6CA919F2A237434A0EA44B4C3A467546B13D23FC7B54826461E01FFB2FDD0F99B6E1467091252AA7E400A24CF2222267CC0DFAE476E68314A1ZBM
consultantplus://offline/ref=F1E7622935B2DD92146D2657B87E0EB5A824D008909252F4A5283F8C279A6C45325CD6F0453E9634F6963F4D8C60CF5926C7F681243D6EC2n9ZAM


5 

 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

37 100 1 03 02261 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 

(по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

 

38 141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 
39 141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

40 161  Управление Федеральной антимонопольной службы по 

Свердловской области 
41 161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

42 182  Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 

области 

43 182 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 

44 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

45 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

46 182 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* 

47 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы* 

48 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года)* 

49 182 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)* 
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50 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)* 

51 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2016года)* 

52 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

53 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 

2011года)* 

54 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

55 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 01 января 2011 года)* 

56 182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 

57 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

58 182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 

59 182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

60 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

61 182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских округов 

62 182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 

на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

городских округов 

63 182 1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 

64 182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 

году 

65 901  Администрация Ачитского городского округа 

66 901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

67 901 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  

68 901 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)  

69 901 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)  
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70 901 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением земельных участков)  

71 901 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 

72 901 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 

73 901 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) 

74 901 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) 

75 901 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 

76 901 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)  

77 901 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов  

78 901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов  

79 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

городских округов 

80 901 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 

81 901 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 
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имуществу 

82 901 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 

83 901 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 

84 901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов 

85 901 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) 

86 901 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 

87 901 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 

88 901 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 

89 901 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 

90 901 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 

91 901 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 

92 901 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 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 

consultantplus://offline/ref=20F4383D24DBC182E2565CC4024599C0BFCA43F0609BE1F8C491C13A242F087620B7DAE851626901C18E9827F143CA81C6F8B0ECBF63C826aFK2K
consultantplus://offline/ref=2A515BADDC78B17BAE773C01E3B0244D133473B342F04B0AF8D9337708EFA2DD4B40E8EB1BB89B1511EF3A56CF013D711C217163EFE33907tDKEK
consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECDFE2031599E47F50A379A121E6B24011B71AB76C1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECCFD2031599E47F50A379A121E6B24011E72AC7FC1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=A42DE81C9E2C812CC1DF7108E617DD7347C992AD92EB835407B92D3D66F5EB8E3FE4C78D72B685691069755731BFDC033511CDD6C5C8UFWBP
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трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 

инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

93 901 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 

94 901 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 

95 901 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 

96 901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

97 901 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) 

98 901 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 

99 901 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) 

100 901 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 

101 901 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) 

102 901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов  

103 901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

104 901 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
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105 906  Управление образования администрации Ачитского городского 

округа 

106 906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов  

107 906 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов  

108 906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов  

109 906 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 

110 906 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 

111 906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

112 906 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) 

113 906 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) 

114 906 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) 

115 906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

116 906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

117 906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 

118 908  Управление культуры администрации Ачитского городского 

округа  

119 908 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов  

120 908 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества городских округов  

121 908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

122 908 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 
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123 908 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 

124 908 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

городского округа 

125 908 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) 

126 908 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) 

127 908 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) 

128 908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

129 908 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

130 908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 

131 912  Дума Ачитского городского округа 

132 912 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

133 912 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

134 913  Ревизионная комиссия Ачитского городского округа  

135 913 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

136 913 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 

137 913 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 

consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECDFE2031599E47F50A379A121E6B24011B71AB76C1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=0A904F1EAF3822638DB78A6896351839032D5ECCFD2031599E47F50A379A121E6B24011E72AC7FC1C0B5260086201565AA015AF9819ES5V3P
consultantplus://offline/ref=A42DE81C9E2C812CC1DF7108E617DD7347C992AD92EB835407B92D3D66F5EB8E3FE4C78D72B685691069755731BFDC033511CDD6C5C8UFWBP
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предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования 

138 913 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) 

139 913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

140 919  Финансовое управление администрации Ачитского городского 

округа 

141 919 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 

142 919 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 

143 919 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 

144 919 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 

145 919 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) 

146 919 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) 

147 919 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) 

148 919 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

149 919 1 18 01410 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о 

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

150 919 1 18 01420 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о 

взыскании средств 

151 919 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления* 
 

Примечание: * в части доходов, зачисляемых в местный бюджет  
 

 


