
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

31.08.2022  №  614     
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 23.12.2021 года № 975 

«О закреплении источников доходов бюджета городского  
округа Рефтинский за главным администратором доходов бюджета»  

(в редакции от 26.08.2022 года) 
 
 
 

Руководствуясь статьёй 160.1. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.06.2019 года № 85н «О порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
08.06.2021 года № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов)», в соответствии с пунктом 7 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 23.12.2021 года № 975 «О закреплении источников доходов 
бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором доходов 
бюджета» (в редакции от 26.08.2022 года), в приложении № 1, добавив коды 
бюджетной классификации: 

№ 
п/п 

Код 
главного 

администра
тора 

доходов 

Код вида доходов бюджета 
и соответствующий код 
аналитической группы 

подвида доходов бюджета 

Наименование главного администратора 
поступлений и кодов бюджетной 

классификации 

1 2 3 4 

 901  администрация городского округа 



2 

Рефтинский 

13.1 901 111 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) 

13.2 901 111 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) 

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 
oкруга Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 


