
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10 февраля  2021 года  №  59 
пгт. Ачит 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 24.12.2020 № 633 «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. В постановление администрации Ачитского городского округа от 

24.12.2020 № 633 «О закреплении источников доходов местного бюджета и о 
порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 
доходов местного бюджета» внести следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению в таблице, строки 99, 104, 109 
изложить в следующей редакции: 

 

99 906 202 25169 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и 
обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 

104 906 202 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

109 906 219 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом из бюджетов городских 
округов 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года в части строк 104, со 02 
февраля 2021 года строк 99, 109. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 



Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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