МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

О внесении дополнений в перечень главных администраторов
доходов бюджета Тульской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании положения о министерстве финансов Тульской области
приказываю:
1.
Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета
Тульской области, установленный приложением 9 к Закону Тульской области от
18.12.2020 № 105-ЗТО «О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» в части состава кодов доходов, закрепленных за
главным администратором доходов бюджета Тульской области - министерством
здравоохранения Тульской области, строками следующего содержания:
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
выплат
стимулирующего
характера
за
особые
условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским
работникам,
оказывающим
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой
коронавирусной инфекцией, за счет средств
резервного фонда Правительства Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов
Российской Федерации
Возврат остатков ины х меж бю дж етны х
трансфертов на осущ ествление выплат
стимулирую щ его характера за выполнение
особо важ ны х работ медицинским и иным
работникам, непосредственно участвую щ им
в
оказании
медицинской
помощ и
граж данам, у которы х вы явлена новая
коронавирусная инфекция, за счет средств
резервного
ф онда
П равительства
Российской
Ф едерации
из
бюджетов
субъектов Российской Ф едерации
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Довести настоящий приказ до сведения Управления Федерального
казначейства по Тульской области и министерства здравоохранения Тульской
области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра - директора департамента бюджетной политики министерства финансов
Тульской области Векшину С.А.
4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
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Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на софинансирование расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации по финансовому обеспечению
расходов, связанных с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска медицинским и иным работникам,
которым в 2020 году предоставлялись
выплаты стимулирующего характера за
выполнение особо важных работ, особые
условия труда И дополнительную нагрузку, в
том
числе
на
компенсацию
ранее
произведенных
субъектами
Российской
Федерации расходов на указанные цели, за
счет средств резервного фонда Правительства
Российской
Федерации
из
бюджетов
субъектов Российской Федерации____________
Возврат остатков субсидий на развитие
материально-технической
базы
детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений
медицинских
организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, из бюджетов субъектов Российской
Федерации_________________________________

Министр финансов
Тульской области

А.Е. Климов

