
 

 
 

Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
___________________________________________________________ 

 
от  25.03.2020                                                                                         № 09 

 

 

О внесении изменений в приказ от 25.12.2019 № 42 

«О закреплении полномочий главного администратора (администратора) 

доходов бюджета муниципального образования  

«Междуреченский городской округ» 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях исполнения Решения Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 20.03.2020 №97) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ финансового управления города 

Междуреченска от 25.12.2019 № 42 «О закреплении полномочий главного 

администратора (администратора) доходов бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»: 

  

1.1. В приложении «Перечень кодов классификации доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых финансовым 

управлением города Междуреченска» исключить следующие строки: 

 
« 855 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов 

 

 

 

 855 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  

 

 855 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов 

 



 855 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских округов 

 

 855 2 19 25515 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку 

экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока из бюджетов 

городских округов 

 

 855 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских округов 

 

 

 

 

» 

 

2. Консультанту отдела учета и отчетности Е.А. Марковой в течение 3 дней 

со дня подписания настоящего приказа обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

финансовое управление города Междуреченска. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления - начальника отдела доходов и 

экономического анализа Ю.В. Астахову.  

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

города Междуреченска                                         Э.Н. Попова 


