
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область – Кузбасс 
 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

___________________________________________________________ 
 

город Междуреченск 

 
от 17.08.2021                                                                                                         № 33 

 

 

О внесении изменений №2 в перечень и коды 

главных администраторов доходов местного бюджета 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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», 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н 

«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов)», в целях исполнения местного бюджета в 2021 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 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального 

образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - 

Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции  от 

29.07.2021 №172) следующие изменения:  

 

после строки: 
« 000 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в 

 

 

 

 

 



бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов городских округов за 

исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном 

учете задолженности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 

 

 

» 

 

2. Консультанту-советнику 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 администрации Междуреченского 

городского округа. 

3. Отделу доходов (Ю.В. Астахова) довести настоящий приказ до 

сведения Управления Федерального казначейства по Кемеровской области – 

Кузбассу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления – начальника отдела доходов Ю.В. 

Астахову. 

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

 

 

Заместитель главы Междуреченского 

городского округа по финансам –  

начальник финансового управления                              Э.Н. Попова

                         

 


