
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 января 2022 г. с. Александровское № 14

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Алек
сандровского муниципального округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 
года № 239 «Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, глав
ными администраторами которых являются органы государственной власти 
Ставропольского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 
и органы местного самоуправления и органы администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и в целях установления единого порядка поступления доходов в бюджет 
Александровского муниципального округа Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень кодов подвидов по ви

дам доходов, главными администраторами которых являются органы государ
ственной власти Ставропольского края и (или) находящиеся в их ведении ка
зенные учреждения и органы местного самоуправления и органы администра
ции Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвер
жденный приказом финансового управления администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 года № 239 
«Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными адми
нистраторами которых являются органы государственной власти Ставрополь
ского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения и органы 
местного самоуправления и органы администрации Александровского муници
пального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 года № 302).

2. Главному специалисту отдела планирования, анализа и исполнения 
бюджета Мельникова Е.В. довести до сведения главных администраторов до
ходов бюджета Александровского муниципального округа настоящий приказ.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края

4. Контроль за исполнением на 
отдела планирования, анализа и испс

каза возложить на начальника 
:еф'аЮ.А. Ткаченко.

И.Е. Мацагоров



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 18 января 2022 года № 14

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых 
являются органы государственной власти Ставропольского края и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения и органы местного 
самоуправления и органы администрации Александровского 

муниципального округа Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 

округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 года № 239

1. После строки:
1 17 15020 14 0104 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов (поступление средств от 
физических лиц на реализацию проекта 
Обустройство зоны семейного отдыха на 
пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний 
Александровского муниципального округа 
Ставропольского края")

дополнить строкой следующего содержания:
1 17 15020 14 0105 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов (поступления от 
физических лиц на реализацию проекта 
«Приобретение универсальной коммунальной 
техники колесного экскаватора-погрузчика» 
с. Александровское)

после строки:
1 17 15020 14 0204 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов (поступление средств от 
индивидуальных предпринимателей на реализацию 
проекта " Обустройство зоны семейного отдыха на 
пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора Средний 
Александровского муниципального округа 
Ставропольского края")



дополнить строкой следующего содержания:
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных округов (поступления от 
индивидуальных предпринимателей на реализацию 
проекта «Приобретение универсальной
коммунальной техники колесного экскаватора- 
погрузчика» с.Александровское)_________________


