
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 июня  2020 года  № 211 
пгт. Ачит 
 
О внесении изменений в постановления администрации Ачитского городского 

округа от 13.01.2020 № 08 , от 04.02.2020 №41, от 17.04.2020 №124, от 
24.04.2020 №136 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 27.12.2017 № 902 « О закреплении источников 
доходов местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов местного бюджета» 

 
 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
13.01.2020 № 08 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 27.12.2017 №902 «О закреплении источников 
доходов местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов местного бюджета» дополнить пунктом 4 
следующего содержания: 

«4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года». 

2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
04.02.2020 № 41 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 27.12.2017 №902 «О закреплении источников 
доходов местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов местного бюджета» дополнить пунктом 4 
следующего содержания: 

«4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года». 

3. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
17.04.2020 № 124 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 27.12.2017 №902 «О закреплении источников 
доходов местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов местного бюджета» дополнить пунктом 4 
следующего содержания: 



«4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года». 

4. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
24.04.2020 № 136 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 27.12.2017 №902 «О закреплении источников 
доходов местного бюджета и о порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов местного бюджета» дополнить пунктом 4 
следующего содержания: 

«4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года». 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

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

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