
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

01.06.2020  №  303     

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы  

городского округа Рефтинский от 27.12.2019 года № 868  

«О закреплении главным администратором доходов администрацией 

городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского 

округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета»  

 

 

 
Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2019 года № 845 

«О закреплении источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 

главным администратором доходов бюджета», на основании пункта 7 части 6 

статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 27.12.2019 года № 868 «О закреплении главным 

администратором доходов администрацией городского округа Рефтинский 

источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 

администраторами доходов бюджета», в приложении № 1, исключив код 

бюджетной классификации: 

76 901 2 02 25 566 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов 

на мероприятия в области обращения с 

отходами 

изложив в новой редакции следующие коды бюджетной классификации: 

44 901 1 14 03 040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

45 901 1 14 03 040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 



2 

выморочного имущества, обращенного в 

собственность городских округов (в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу) 

53 901 1 16 01 074 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 

54 901 1 16 01 154 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 

67 901 1 16 10 123 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 

118 901 2 02 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

В.В. Шенец. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский            Н. Б. Мельчакова 
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