
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

05.06.2018  № 398     

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

 главы городского округа Рефтинский от 29.12.2017 года № 895 

«О закреплении главным администратором доходов 

администрацией городского округа Рефтинский 

 источников доходов бюджета городского округа Рефтинский  

за администраторами доходов бюджета»  

(в редакции от 23.05.2018 года) 

 

 

 
На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», постановления главы 

городского округа Рефтинский от 31.12.2014 года № 1178 «Об утверждении 

порядка осуществления полномочий главного администратора (администратора) 

доходов бюджета городского округа Рефтинский», постановления главы 

городского округа Рефтинский от 26.12.2017 года № 864 «О закреплении 

источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главными 

администраторами доходов бюджета» (в редакции от 16.05.2018 года), пункта 1 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 29.12.2017 года № 895 «О закреплении главным администратором доходов 

администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета 

городского округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в 

редакции от 23.05.2018 года), в приложении № 1 «Перечень источников доходов 

бюджета городского округа Рефтинский, закрепляемых за администраторами 

поступлений», добавив коды бюджетной классификации: 

 

76.1 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 



2 

 

доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых 

лет)) 

92.1 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых 

лет)) 

98.1 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых 

лет)) 

103.1 901 1 13 02 994 04 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов (прочие 

доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов (в части возврата 

дебиторской задолженности прошлых 

лет)) 

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                       И.А. Максимова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


