
 

 
 

Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
___________________________________________________________ 

 
от  01.04.2020                                                                                                          № 12 

 

 

О внесении изменений №1 в перечень и коды 

главных администраторов доходов местного бюджета 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 

во исполнение Закона Кемеровской области - Кузбасса от 25 марта 2020 года 

№31-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в 

целях исполнения местного бюджета в 2020 году 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов 

местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного 

бюджета» к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского 

округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (в редакции от 20.03.2020 №97) следующие изменения:  

 

после строки: 
« 000 2 02 25294 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

» 

дополнить строками следующего содержания: 



« 000 2 02 25302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

осуществление ежемесячных выплат на 

детей в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

 

 

 

 

 

 000 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

» 

 после строки: 
« 000 2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

программ местного развития и обеспечение 

занятости для шахтерских городов и 

поселков 

 

 

 

 

 

» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 000 2 02 45159 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

после строки: 
« 000 2 02 45161 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на реализацию 

отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения 

 

 

 

 

» 

дополнить строками следующего содержания: 
« 000 2 02 45293 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на 

приобретение автотранспорта 

 

 

 

 

 000 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам 

городских округов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

» 

после строки: 
« 000 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на создание 

виртуальных концертных залов 

 

 

 

» 

дополнить строками следующего содержания: 



« 000 2 02 45519 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на поддержку 

отрасли культуры 

 

 

 

 

 000 2 02 45585 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на обеспечение 

развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

объектов общеобразовательных организаций 

 

 

 

 

 

» 

 

2. Консультанту отдела учета и отчетности Е.А. Марковой в течение 3 дней 

со дня подписания настоящего приказа обеспечить размещение настоящего 

приказа на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

финансовое управление города Междуреченска. 

 

3. Отделу доходов и экономического анализа (Астахова Ю.В.) довести 

настоящий приказ до сведения Управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления - начальника отдела доходов и 

экономического анализа Ю.В. Астахову.  

 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Начальник финансового управления 

города Междуреченска                                         Э.Н. Попова 


