
| ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
\ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
I СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

23 сентября 2021 г. с. Александровское № 186/1

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации: Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края от 13 ноября 2020 
года № 161 «Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, глав
ными администраторами которых являются органы местного самоуправления и 
органы администрации Александровского муниципального округа Ставро
польского края.

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и в целях установления единого порядка поступления доходов в бюджет; Алек
сандровского муниципального округа Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
I /Але} -
\ 1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень кодов подвидов ’'йб^й-
| дам доходов, главными администраторами которых являются органы местнрго 
I самоуправления и органы администрации Александровского муниципального 
| округа Ставропольского края, утвержденный приказом финансового управле

ния администрации Александровского муниципального района Ставропольско- 
го края от 13 ноября 2020 года № 161 «Об утверждении Перечня кодов-Ц^ви- 
дов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 

j местного самоуправления и органы администрации Александровского муници
пального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказа- 

| ми финансового управления администрации Александровского муииципацьцо- 
? го округа Ставропольского края от 10 декабря 2020 года № 195, от 19 яшзаря
\ 2021 года № 25, от 28 января 2021 года № 35, от 25 марта 2021 года № 8-1'|||>6т
I 05 июля 2021 года № 140 и от 16 августа № 162). тайр з
1

2. Главному специалисту отдела планирования, анализа и исполнения 
бюджета Мельниковой Е.В. довести до сведения главных администратррщ/цр^ 
ходов бюджета Александровского муниципального округа настоящий прцзщ^' ^

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
:уцщи - 
Раказ -
РШ :

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начадьщка
отдела планирования, анализа и исполнения бюджета О.А. Ткаченко.

I Начальник финансового упр 
[* администрации Александр
is муниципального округа

Ставропольского края
корня ВЕРНА

• I

И.Е. Мацацщ^|1

цик аз -



УТВЕРЖДЕН: ~ Т Л
приказом финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края -
от 23 сентября 2021 года № 186/1*

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ —  ,■ •кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 
являются органы местного самоуправления и органы администраций'' . 

Александровского муниципального округа Ставропольского края
щйщй ;

Дополнить перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления и 
органы администрации Александровского муниципального округа 
Ставропольского края:

1 17 05020 14 0109 180 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов (поступление средсфвл.хрт 
физических лиц на реализацию проекта "Установка 
остановочных павильонов (кол-во 13 шт.) на всем 
протяжении ул. Глазкова с. Калиновского, 
Александровского округа Ставропольского краяЬЩш i

.• '"ИЯ i
дополнить строкой следующего содержания: Ару. i

1 17 15020 14 0110 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет!!1 
муниципальных округов (поступления от 
физических лиц на реализацию инициативно^,жщы 
проекта «Обустройство детской игровой площадки; г 
по адресу: с.Круглолесского ул. 22 партсъездавнов г л 
(ориентир - возле домовладения №65)») А все t

2.После строки: -J
1 17 05020 14 0208 180 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов (поступление средству,от 
индивидуальных предпринимателей на реализацию; 
проекта "Внешний ремонт здания Дома культуры с.| 
Саблинского Александровского ^picpyra 
Ставропольского края") «етшШг

дополнить строкой следующего содержания: \
1 17 15020 14 0210 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муницишр^ныха*^ округов (поступления ;Д4)рТ. 
индивидуа^ьных^'Др'едпринимателей на реализацию I 
инициативного уироекта «Обустройство детской tт. .Да .игршшжтж^^шщщо||дресу: с.Круглолесскогооул. > 
22 - возле домовладения.
мщьШтЁ4Ш______________ .

К013ИЯ ВЕРНА
с


