
Российская Федерация Россия Федерацията
Республика Саха (Якутия) Саха Ороспучбулукатэ

АДМИНИСТРАЦИЯ Бы «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отб» 09 2024. 7329

О внесении измененийв постановление районной
Администрацииот 25.11.2021 №1759
«Об утвержлении Перечия главных администраторов
доходов бюджета МО «Мириинский район»
Республики Саха (Якутия)}»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации о!
08.06.2021 № 75н «Об утверждеции кодов (перечней кодов) бюджегиой
классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов)», постановлением районной
Администрации от 20.12.2021 №2003 «Об утверждении Порядка и сроков
внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюлжега
МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», постановлением
районной Администрации от 25.07.2022 № 1064 «О наделении
полномочиями администратора доходов»:

1. нести изменспия в Перечень главных администраторов доходов
бюджета МО «Мирнинский район»  Респубиики Саха (Якулия).
утверждёниый постановлением районной Адмипистрации от 25.11.2021
№1759, и закрепить за главным администратором доходов бюджета МО
«Мирнииский район» Республики Саха (Якутия) Администрация МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) код бюджетиой
классификации доходов:

800 2 08 05000 13 0000 150 - перечисления из бюджетов горолских
поселений(в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излиише взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы;

800 2 08 10000 13 0000 150 - перечисления из бюджетов городских
поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления взыскания

800 2 08 05000 10 0000 150 - перечисления из бюджетов сельских
поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных



платежей, а также сумм процентовза несвоевремепиое осуществление такого
возвратаи процентов, начисленных на излиише взысканные суммы;

800 2 08 10000 10 0000 150 - перечисления из бюджетов сельских
поселений(в бюджеты сельских поселений) для осуществления взыскания.

2. Финансовому управлению (Чемчоева Я.П.) направить настоящее
постановление в Управление Федерального казначейства по Республике Саха
(Якутия)

3. Пресс-сиужбе (Гибало А.О.) разместить пастоящее постановиение на
официальном сайте МО «Мирнинский район».

4. Контроль исполнения пастоящего постановиения возложить па
заместителя Главы Адмипистрации района по экопомике и финансам
Башарина Г.К.

Глапа района у А.В. Басыровр: и 70


