
МЕСТНАЯ АДМИНИСТР
АНДРЕЕВСКОГО NIУНИЦИПАЛЪ

ПОСТЛНОВЛЕН

1 l декабря2020 года Jф l04-A

О внесении дополнений в постановлеIIие м

Андреевского муниципальFlого oкpyI,a от

<Об утверждении Порядка осуществлеF{ия м

Андреевского муниципыIьного округа города

полномочий г;tавных администраторов /Ioxo

внутригородского муниципального образован

Андреевский муниципапьный

В соответствии со статьей l60.1 I]rо:tж

ФедерациИ (С изменениями и дополне1-Ilлями),

местной администрацией Андреевского муни
Севастополя бюджетных полномочий глtIвtIых

местного бюджета внутригородского муниtlиrlа
Севастополя Андреевский муниllипаlьный
постаноВлениеМ местн ой адм ини страции А н;црее вс

от 09.12.2О19 }ф 120-А, местная администрачия А
округа

ПоСТАНоI]JIЯЕ'Г:

1. Щополнить <ГIеречень главных админис
внутригородского муниципального образован
Андреевский муниципальный округ на 2020 I,од и

годов и закрепляемые за ними виды (tIo

внутригородского муниципального образован

Андреевский муниципальный округ) (прилсlжени

местной администрацией АндреевскоI,о муни]

севастополя бюджетных по-ltномочий глilвных
местного бюдх<ета вну,гри],ородского мунициIt
севастополя Андреевский муниципальrrый
постановлением местной администрации Ан,цреевс го м)/ниципального округа

я
го округА

с. Андреевка

ной администрации

.12.2cl19 J\ъ 120-А

ной администрацlлей

евастоIlоля бюджеl-ных

в местного бюджета

я города Севастополя

круг)

ноt,о кодекса Российской
поря,lком осуществления

ипальFIого округа города
адмиtIистраторов дохолов
ьt{ого образования горо/lа

округ, утвержденноI,о
ого муниципального okpyгa
дреевс кого муниIlипал},ного

торов доходов бюдtжет,а

я города Севастогtоllя
ановый период 202l и 2022
иды) доходов бюджета

я города Севастополя
к Порялку осуществJIения
lIaJIbtIoI,o округа I-Opo]la

администраторов доходов
ьного образования города

округ, утвержlIенtIого



2

от 09.12.2019 JЮ 120) лополнительным видом дохо
постановлению) следующим кодом:

- код бюджетной классификации доходо.
кВозврат прочих остатков субсилий, субвенци_
трансфертов, имеющих целевое назначение, tI

внутригородских муниципа-пьных образовани
значения)),

2. Настоящее постановление подлежит офи
на официальном сайте муниципального образо
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего
на начальника финансово-экономического о,г/]ел

Андреевского муницип€шьного округа Неджмедино

Глава ВМО Андреевского IvIO, исполняющий
полномочия председателя Совета,
Глава местной администрации

в (приложение к данному

990 2l9600l0030000150
и иt{ых межбюджетных

шлых лет из бюдже,гов
городов федерального

альн()му
ния в

опубликованию
информациоFIно-

MoMeFITa его официального

постаI]овления возложить
местt-tой админис,l,рации

А.о.

П.Н. Сысуев



кпс
адм

мун
OTl

пЕрЕчЕнI
главных администраторов доходо.в бюд
муниципального образования города Се

муниципальный округ на2020 год и плановь
и закрепляемые за ними виды (гlодви2

внутригородского муниципального образо

Андреевский мун и III,1 п альl

При.ltожение
тановлению местной
нистрации Андреевского
ципального округа
,122020 Nq l 04-А

ета внyтригородского

}стополя Андреевский
i перисlд 202l и 2022 годов
,l) доходов бюджета
1ния города СевастопоJIя
,lй округ

Код бюджетной классификации
Российской Фелерачии

Наимt нис доходов бюjtl<еtа
администратора

доходов доходов бюджета

990 Местная администрация Дндреевск, го мYнIlципального окруt,а

990 2 l9 60010 03 0000 l50 Возвllат
субвс:нчий
трансферr-с
прошлых r
муниципал
фелеllа;rьнс

рочих остатков субсилий.
и tлных межбюджетных
имеюпlих цеJlевое нiLзначение.
из бю]Iжетов внутригоро]Iских

ых сlбразований городов
) значения).

Глава ВМО Андреевского МО, исполняt,
полномочия председателя Совета,

ощии

Глава местной администрации П.Н. Сысчев
J


