
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 
 
 

              20.02.2023       103-ПА 

 

 

 

 О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 16.12.2021 № 538-ПА 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением администрации Асбестовского 

городского округа от 16.12.2021 № 537-ПА «Об утверждении Порядка внесения 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

Асбестовского городского округа, перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Асбестовского городского 

округа», руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского 

округа, администрация Асбестовского городского округа 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета 

Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 16.12.2021 № 538-ПА, следующие 

изменения: 

1) исключить строки 31, 32, 33, 34,35 следующего содержания: 
31 100  Управление Федерального казначейства по Свердловской 

области  

32 100 10302230010000110 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 

33 100 10302240010000110 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 

34 100 10302250010000110 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 

35 100 10302260010000110 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 
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2) дополнить строками следующего содержания 41.1, 41.2, 41.3, 41.4: 
41.1 182 10302231010000110 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) 

41.2 182 10302241010000110 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) 

41.3 182 10302251010000110 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) 

41.4 182 10302261010000110 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) 

3) строку 54.1 изложить в новой редакции: 
54.1 318  Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании в сети 

«Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского 

городского округа (www.asbestadm.ru). 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа                       

Л.И. Кирьянову.  

  

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                         Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

