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}важаемьтй Бладимир |4ванович
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Финансовое управление области просит Бас опубликовать на сайте
сетевого издания <1амбовская жизнь>> ('шштм.1агп11Ё.гц) приказ финансового
управления области от 2|.05.20|3 ]\ъ з6 (о наделении полномочиями
главнь1х администраторов доходов областного бгоджета>>.
|1риложение: на 2 л. в 1 экз.

3аместитель главь| админист рацу|и области,
нач€ш|ьник финансового упрйления облаоти

Ё.Б.Бчевская
79-04-20
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Ф надедении полномочиями главнь1х администраторов доходов
областного б}оджета
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Федерации приказь1ва1о
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Бтоджетного кодекса Росоийской

1. [о внесения и3менений в 3акон ]амбовской о6ласти (об
:

областном бтоджете на 201з год и на плановь1й перио д 2014 и 2015 годов>
полномочиями
управление 1амбовской области наделяет

финансовое
главного администратора доходов областного бтоджета управление
образования 14 науки 1амбовской области и улравление щуда и занятости
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классификации Ёаименование кода посцплений в областной
областного бгоджет, щуппь1' подщуппь], статьи'
подстатьи, элемента, подвида доходов,
клаосификации сектора государственного

управления
\4ежбгоджетнь1е щансфертьт, передаваемь1е
151
0000
00з 20204042 02
бтоджетам на вь1плату стипендий |[резидента
Российской Федер ации для обуа}ощихся по
направле ниям подготовки (специальностям),

приоритетнь1м
соответству}ощим
и
модернизащии
направлениям
развития экономики
|'**,''''ического
!Р.,".сийской Фелео
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0з7 2 18 02060 02 0000 151 ,{оходьт бтоджетов субъектов
Федерации от возврата остатков субоидий,
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межбтоджетньтх
щансфертов, име}ощих целевое назначение'
про1пль]х лет из бтодх<етов государственнь1х
внебтоджетнь1х фондов
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2.

Фпубликовать наотоятт\ий приказ ъта сайте сетевого издания

<}амбовская жизнь> (тптштм.1агп1! [е. гш).
3. Ёастоящий приказ воцпает в силу на следу1ощий день пооле дня
первого официального опублико ван:*|я.
ститель главь1 адмутътистрации о6 ласти,
нач.|^льник финансового у |1равления
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