
Российская Федерация .'"
Иркутская область '~

Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»

МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От c;bf. IcI 2015г. NQ /11-
П.Усть-Ордынский

«1'""''-) утверждении перечня кодов
п видов по видам доходов»

.
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1.В соответствии с пунктом 9 статьи F 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, главным
администраторами которых является Администрация муниципального
образования «Эхирит-Булагатский райою> и (или) находящиеся в их ведении
казенные учреждения, согласно Приложеf[ИЮ .NQ 1 к настоящему
Распоряжению.

2.Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на.

начальника финансового управления Б.Х. Юсупову.
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Приложение N2 1 к Распоряжению Мэра
администрации МО «Эхирит-Булагатский район»
от cI<!. (/ CJН;; N2 f"/f

.
Перечень ';1

видов доходов и соответствующих им кодов подвидов (групп, аналитических групп) б доходов, ',:=
главными администраторами которых являются Администрация муниципального о разования ,.

«Эхирит-Булагатский район» и (или) находящиеся в ,их ведении казенные учредения

I Код доходов
Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы
подвида, аналитической группы подвида доходов

Государственная пошлина за совершение действий,

(Г'
связанных с лицензированием, с проведением

I"-
аттестации в случаях, если такая аттестация

901 1 080708401 1000110 предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов. (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолжеmюсть, {Ю соответствующему платежу, в том ..,
числ~по отмененному) ,.. '

Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с про ведением

901 1 080708401 4000110
,

аттестации в случаях, если такая аттестация
предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов. (прочие поступления)

Государственная пошлина за вьщачу разрешения на
901 1080715001 1000110 установку рекламной конструкции. (сумма платежа

(перерасчеты, недоимка и задолженность, по
соответствующему rqатежу, в том числе по '.отмененному) IГосударственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции. (прочие

901 1 080715001 400011 О поступления)
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