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ФИ}IАНСОВОЕ УТIРАВJIЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

/са

г. Тамбов

],l!

О наделении полномочиями главIIьD( администраторов доходов бюджета
тамбовской области

В

соответствии

Федерации прикrвывilю:

со

статьей 20 Бюджетног0 кодекса Российской

1.

Наделить полномочиями главньD( администраторов доходов
бюджета Тамбовской области до внесения изменений в Закон области
от 25.12.2020 Ns 580-З <О бюджете Тамбовской области на 202l год и на
плановый период 2022 и 2023 годов> след},ющие исполнительные органы
государственной власти области:
управJIение образования и науки Тамбовской области по следующим
доходным источникаIчl :

в

Код

кrrассификации Наименование кода посryплений
бюджет
бюджета Таruбовской области, группы, подгруппы,
доходов
тамбовской области
статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов,
классификации сектора государственfiого
003 2 18 4530з 02 0000 150

управлениJI

,Щоходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата остатков иньD(
межбюджетных трансфертов на ежемесячное
деЕежное . вознаграждение за классное
руководство педагогиЕIеским работникам
и
муниципаJIьных
государственных
общеобразовательных организаций из бюджетов
муниципальньrх образований

2

003 2 t9 45303.02о000 t50 Возврат
остатков иных межбrоджетных
ансфертов
на ежемесячное
денежЕое
вознагрЕDкдение за кJIассное
руководство
педагогическим работникам государствеItньD( и
I\{fЕиципальных
общеобразовательных
орглrизаций из
бюджетов субъекIов
Российской Федерации

управление здравоохранения Тамбовской области по следующим
доходным источникам:
бюджет
Код
классификации Наименование кода посryплений

в

бюджета Тамбовской области, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов,
тамбовской области
классификации сектора государствеIIного
управления
межбюджетных
004 2 |9 458зз 02 0000 l50 Возврат остатков иных
трансфертов на осуществление выппат
стимулирующего характера за выполЕение
особо важньп< работ медицинским и иным
работникам, непосредственно участвующим в
оказании медицинской помощи гражданам, у
KoTopbD( вьUIвлена IIовая коронавируснм
инфекция, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации из
бюджетов субъекгов Российской Федерации

доходов

управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской
области по сле
Iщ{м доходным источЕикalм:
бюджет
Код
классификации Наименование кода посryплений
бюджета Тамбовской области, группы, подгруппы,
доходов
статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов,
тамбовской области
классификации сектора юсударственного
управлеЕия
008 2 19 25з0202 0000 150 Возврат остатков субсидий на осуществле,Fие
ежемесячньD( выIlпат на детей в возрасте от трех
до семи лет вкJIючительно из бюджетов
субъекгов Российской Федерации

в

J

уfiрaвление сельского -х€зяйства-Тамбовской-обл€сfi,I
доходному источнику:

"тrо.

след}rющему

Код
классификации Наименование кода постчтшении в бюдж
бюджета Тамбовской области, группы, подгруппы,
доходов
тамбовской области

0l0202 49001

статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов,
классификации сектора государственного
/rlpa} лениrI

02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам субъектов Российской Федерации, за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

2.

Опубликовать настоящий приказ на (Официальном интернетпортаJIе правовой информации> (www.pгavo.gov.ru) и на сайте сетевого

издtlниll <<Тамбовская жизнь)) (www.tamlife.ru).

И.о.заместителя главы администраци и области,
начальника финансового )тIравлёниJl области

Л.П.Третьякова

