КВМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТИСУЛЬСКИЙ РАЙОН
ФинАнсов ОВ УПРАВЛЕ
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ШРИ.КАЗ
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внесении изменений Лъ 1
в перечень и коды главных админи
ров
доходов бЮджета Тисульского муниципальн го округа

В соответствии с пунктом 2 статьи

екса Российской
Федерации от 8
ФеЛерации и прик€tзом Министерства финансов
июня 2020 г. Ns 99н <Об утверждении кодов
дов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 202I год (на 202I год и на
плановый период 2022
2023 годов)>, в целях исполнения бюджета
Тисульского муницип€шьного округа в 2021 году
20

и

Приказываю:

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:
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа

З. Настоящий прик€в вступает в силу со дня

подписания и
распространяет свое действие на отношенуIя) возникшие с 02 февраля 202I
года.
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