
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Финансовое управление города Междуреченска 
 

П Р И К А З 
___________________________________________________________ 

 
От  10.06.2020                                                                                                     №  21 

 

 

О внесении изменений №3 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», на основании распоряжения Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса от 03.06.2020 №329-р «О распределении в 2020 году иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Кемеровской 

области - Кузбасса, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 

стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 

социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у 

которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 

заражения новой коронавирусной инфекцией», 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 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

 

 

 

» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 000 2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за 

счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

 

 

 

» 

 

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 

 

 


