
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 сентября 2022 года  №  507 
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 15.12.2021 № 590 «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. В постановление администрации Ачитского городского округа от 

15.12.2021 № 590 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета Ачитского городского округа» внести следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению таблицу дополнить строками                 
10-1, 25-1 и 76-1 следующего содержания: 

 
10-1 019 116 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 

25-1 045 116 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 

76-1 901 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

 

consultantplus://offline/ref=A641710EDE69C3EDCD5FD7BC4518C04B1998BE2CC5D2FC9A78A49DAD9552A68289C8A257996F9E758700B50E71CEF8B147F332ACBDFE77F5a4qDK


2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.  

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

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