
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________ 

 

06.06.2019 г. № 62 

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в приказ от 12.12.2018 года № 112  

«Об утверждении перечня кодов подвида доходов 

бюджета городского округа Рефтинский» 

 

 

 

На основании пункта 9 статьи 20 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 года № 132н «О порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести изменения в приказ от 12.12.2018 года № 112 «Об утверждении 

перечня кодов видов доходов бюджета городского округа Рефтинский», дополнив 

пунктами 5, 6 перечь кодов подвида доходов бюджета городского округа 

Рефтинский (Приложение № 1). 

2.  Контроль над исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста О.В. Фарленкову. 

     

 

 

Начальник отдела                  В.В. Шенец 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом финансового отдела 

администрации городского округа 

Рефтинский от 06.06.2019 года № 62 «О 

внесении изменений в приказ от 

12.12.2018 года № 112 «Об утверждении 

перечня кодов подвида доходов бюджета 

городского округа Рефтинский»  

 

 

Дополнение к перечню кодов подвида доходов бюджета городского округа Рефтинский 

 
№ 

п/п 

Код 

главного 

администрат

ора доходов 

бюджета 

Код вида 

доходов 

бюджета 

Наименование кода поступлений в 

бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

элемента 

Код подвида 

доходов 

бюджета 

Наименование группы подвида доходов по 

видам доходов 

1 2 3 4 5 6 

5 000 1 08 07 150 01   Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции  

1000 110 сумма платежа (перерасчёты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменённому) 

6 000 1 08 07 173 01 Государственная пошлина за выдачу 

органом местного самоуправления 

городского округа специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов  

1000 110 сумма платежа (перерасчёты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменённому) 

 

 


