РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 января 2017 года

№ 27
п. Мама

О закреплении кодов бюджетной классификации за
Главным администратором доходов бюджета
Мамского городского поселения
В связи с изменением состава закрепленных кодов бюджетной классификации главного
администратора доходов бюджета Мамского городского поселения, в соответствии с пунктом
2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Закрепить за главным администратором доходов бюджета Мамского городского поселения
Администрацией Мамского городского поселения Мамско-Чуйского района следующие коды
бюджетной классификации Российской Федерации:
- 90511105013130000120 - Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков;
- 90511105035130000120 - Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
- 90511701050130000180 - Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
поселений;
- 90511705050130000180 - Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений;
- 90520805000130000180 - Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы;
- 90520235118130000151 - Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
- 90520215001130000151- Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности;
- 90520230024130000151- Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.
2. В течение двух рабочих дней после издания настоящего распоряжения довести его до
сведения в Управление Федерального казначейства по Иркутской области.
3. Данное распоряжение вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль настоящего распоряжения возложить на Луцкую О.В.. главного специалиста по
финансовой и налоговой политике.
И.о. главы поселения

Л.Л.Бородина

