
КВМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТИСУЛЬСКИЙ РАЙОН

ФинАнсов ОВ УПРАВЛЕ
по тисуль

ШРИ.КАЗ

от 0?.DJz021 г. JФ 4
,х,

о внесении изменений Лъ 1
в перечень и коды главных админи ров

доходов бЮджета Тисульского муниципальн го округа

екса Российской
Федерации от 8

дов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 202I год (на 202I год и на
плановый период 2022 и 2023 годов)>, в целях исполнения бюджета
Тисульского муницип€шьного округа в 2021 году

Приказываю:

1. Внести в перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Тисульского муниципального округа к Решению 7З заседания 5 созыва
Совета народных депутатов Тисульского муниципаJIьного района от
22.12.2020г. Jtlb 355 (о бюджете Тисульского муниципzLльного округа на
202\ год и на плановый период2022 и2023 годов) следующие изменения:

1.1. после строки

ИСКJIЮЧИТЬ СТРОКИ

907 1 17 05040 14 0000 180
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округо

ативные платежи,

В соответствии с пунктом 2 статьи 20
ФеЛерации и прик€tзом Министерства финансов
июня 2020 г. Ns 99н <Об утверждении кодов

пгт

6522з8по

поселение,
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907 I 17 |5020 142702 |50

вные платежи, зачисляемые
муниципальных округо

мест захоронения (
емонт), расположенного по адресу: 6522З
емеровская область-Кузбасс,

район, Берикульское сельс.

селение, п. Берикульский (Берикулъс
кое поселение)

907 | 17 1,5020 |4 270з |50

Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муниципаJIьных округов
(Благоустройство мест захоронениrI (текупtий

ремонт), расположенных по адресу: 652216,
Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, с. Большой Барандат
(Большебарандатское сельское поселение)

907 \ 17 |5020 |42704 I50

Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муниципаJIьных округов
(Благоустройство детской игровой площадки
(текущий ремонт), расположенной по адресу:
Российская Федерация, Кемеровская область -

Кузбасс, Тисульский Муниципальный район,
Комсомольское городское поселение, пгт.
Комсомольск, 15м. на северо-запад от дома 49

по ул. Заречная)

| |7 15020 |42705 |50

Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муниципальньж округов
(Благоустройство места массового отдыха
(текучий ремонт), расположенного по адресу:
65220|, Кемеровская область-Кузбасс,
Тисулъский муниципальный район, с.

(Куликовское селъское поселение)Куликовка

907

Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муниципальных округов
(Благоустройство мест захоронения (текущий

ремонт), расположенных по адресу: 65220З,
Кемеровская область-Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, д. Листвянка, 148 м. на
юго-запад от д.Ns 4 по ул. Советская,
(Листвянское сельское поселение)
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ои
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ативные платежи, зачисляемые

джеты муниципалъных
ство территории

907 | |7 |5020 |427|2 I50 ремонт), расположенного по адресу:
522L9, Кемеровская область-Кузбасс

льский муниципальный район, п. У
м на северо-восток от здания Jф З ул
ная, (Утинское сельское поселение)

1.2. после строки
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е нен€lJIоговые доходы бюджетов
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добавить строки
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Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты мунициrт€шьных округов
(Благоустройство места массового отдыха
(текущий ремонт), расположенного по адресу:
652210, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский муниципальный район, пгт.
Тисуль, 30м. на юго-запад от дома 45 по ул.
Фрунзе (Тисульское городское поселение)

907 I |7 |5020 |4 2787 1,5о
i

l

:
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Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муницип€}JIьных округов
(Благоустройство детской игровой площадки
(текуrций ремонт), расположенной по адресу:
6522З1r, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский муниципальный район, пгт.
Комсомольск, 15м на северо-запад от дома 49
по ул. Заречная (Комсомольское городское
поселение)

текущий ремонт), расположенной по адресу:

52226, Кемеровская область-Кузбасс,

ентраJIьный, 84 м. на юго-запад от д. 5 по ул
а, (Щентра-пьское сельское поселение)

I t7 |5020 |427tз |5а

о детской игровой площадки
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ский муниципальный район,
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округов
онения (текущий

о адресу: 6522З2,
асс, Тисулъский

ение)

бюджеты
(Благоустройство мест
ремонт), расшоложе

муниципалъныи
(Берикульское сельское

зачисляемые в

п. Берикульский

Инициативные пла907 I I7 15020 14 2788 150

907 I |7 15020 14 2789 |50

(Благоустройство места

ремонт), расположенно
Кемеровская область
муниципальный район, Болъшой Барандат

поселение)

бюджеты

(Большебарандатское с

зачисJUIемые в
округов

(текущий
адресу: 652216,

асс, Тисульский

Инициативные пла

907 1,17 \5020 |42790 |50 платежи, зачисляемые в
бюджеты муницип€шьных округов
(Благоустройство места массового отдыха
(текуrций ремонт), расположенного по адресу:
652201,, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский муниципальный район, с.

Куликовка, 40 м юго-восточнее от здания J\Ъ

60Б по ул. Советская (Куликовское сельское
поселение)

Инициативные

907 1, 1,7 15020 14 2791_ I50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муницип€uIьных округов
(Благоустройство мест захоронения (текущий

ремонт), расположенных по адресу: 65220З,
Кемеровская область -' Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, д. Листвянка, 148 м на
юго-запад от д. J\Ъ 4 по ул. Советская,
(Листвянское сельское поселение)

907 I 17 |5020 142792 I50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муницип€LгIьных округов
(Благоустройство детской игровой площадки
(текуrций ремонт), расположенной по адресу:
652217, Кемеровская областъ - Кузбасс,
Тисульский муниципILIIьный район, д.
Серебряково, ул. Новая, 26 (Серебряковское
сельское поселение)

907 | |7 |5020 14279з 150 Инициживные
бюджеты

платежи, зачисляемые в
муниципальных округов

lLil



(Благоустройство места массового отдыха
(текупдий ремонт), расположенного по адресу:
6522З7, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский мунициrrальный район,
п.Полуторник, ул. ТТТкольная, 42
(Полуторниковское сельское поселение)

907 | |7 |5020 |42794 I50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муниципапьных округов
(Благоустройство мест захоронения (текуrций

ремонт), расположенных по адресу: 6522З6,
Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский
муниципальный район, с. Тамбар, 540 м юго-
восточнее дома 4З по ул. ТТ{етинкина

(Тамбарское сельское поселение)

907 | |7 |5020 142795 |50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муницип€Lпьных округов
(Благоустройство детской игровой площадки
(текущий ремонт), расположенной по адресу:
6522|5, Кемеровская областъ - Кузбасс,
Тисулъский муниципzlJIьный район, д. Кайчак,

ул. Молодежная, 2А (Третьяковское сельское
поселение)

907 I 17 |5020 |42796 |50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муницип€LгIьных округов
(Благоустройство территории памятника
(текущий ремонт), расположенного по адресу:
652219, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисульский муниципальный район, п. Утинка,
79 м на северо-восток от здания J\Гs З ул.
Зеленая (Утинское сельское поселение)

907 I I7 15020 |4279] |50 Инициативные платежи, зачисJIяемые в

бюджеты муницип€Lпьных округов
(Благоустройство детской игровой площадки
(текущий ремонт), расположенной по адресу:
652226, Кемеровская область - Кузбасс,
Тисупъский муниципалъный район, п.

I_{ентральный, 84 м на юго-запад от д. 5 по ул.
Ленина (Центральское сельское поселение)

,i



1.З. после строки:

добавить строку:

2. Контроль за исполнением настоящего приказа

З. Настоящий прик€в вступает в силу со дня
распространяет свое действие на отношенуIя) возникшие с 02
года.

И.о.
Финансового

за собой

подписания и

февраля 202I

по с.Ю. Филиппова

Субсидии бюджетам мун
на финансовое обесl
деятельности в р8
национ€Lльного проектi
качественные автомобилt

дорожной
ре€lлизации

"Безопасные и
е оги"

округов
ение

907 20225з93 14 0000 150

муниципальных
программ
городской

907 20225555 14 0000 150 Субсидии бюджета
округов на реал
формирования coBpr
среды
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