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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

16 августа2О21 г| с. Александровское

О внесении изменений в приказ финанслового управления администрации Алек-
сандровского муницип€Lпьного ра^йона Ставроilольского края от l3 ноября2020
ГОДа^Ns 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 муниципапьного округа Ставропольского края
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, в Перечень кодов подвидов по'ви-
которых являются органы местного
Александровского муницип€Lпъного

J\b 1б2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитI, прилагаемые изменения
дам доходов, главными администраторами ,

самоуправления и органы администрации
ОкрУГа Ставропольского края, утвержденныЙ прик€вом финансового управле-
ния администрации Александровского муницип€Lпьного раЙона Ставропольско-
Го края от 13 ноября 2020 года J\b 161 (Об утверждении Перечня кодов подви-
дов По видам доходов, главными администраторами которых являются органы
МесТНого самоуправления и органы администрации Александровского муници-
папЬного округа Ставропольского края> (с изменениями, внесенными приказа-
ми финансового управления администрации Александровского муниципально-
ГО окрУга Ставропольского края от 10 декабря 2020 года JЮ 195, от 19 января
202| года Jф 25, от 28 января 202l года Jф 35, от 25 марта 202l года J\Ъ 81/1,и от

2. Главном} специ€Lписту отдела планирования, анаJIиза и исполнения
бюджета Мельниковой Е.В. довести до сведения главных администраторов,до:
хоДоВ бюджета Александровского муниципшIьного округа настоящий приказ. 
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3. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника

отдела планирования, ан€Lпиза и исполнения бюджета О.А. Ткаченко.

Начальник финансового управления
администрации Александровского
муниципaLпьного округа
Ставропольского края
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И.Е. Мацагоров
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УТВЕР}КЩЕ,FI:
приказом финансового управления
администрации Александровского
муницип€шьного округа
Ставропольского края
от 16 авryста 202l года Ns 1б2

ИЗМЕШIМЯВ ШРЕЧЕНЬ
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых

являются органы местного самоуправления и органы администрации
Александровского муницип€шьного округа Ставропольского края,. 
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Щополнить перечень кодов подвидов по
администраторами которых являются органы
органы админilстрации Александровского
Ставропольского края:

1. После строки:

видам доходов, главнымLI
местного самоуправления и

муниципального округа
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20249999 14 0081 150 межбюджетные трансферты, передаваем
муниципzLпьных округов (поощрен

муниципitпьных округов и городских округов,
печивших высокое качество управлен

ным процессом и стратегическ
планирования

дополнить
Прочие межбюджетные трансферты, п

муниципа_пъных
осуществление выплаты лицам, входящим ,,.,в

муниципапьные управленческие кома
кого края, поощрения за достижение в

2020 году Ставропольским краем значений
(уровней) показателей для оценки эффективности

льности высших должностных
(руководителей высших исполнительных органо
государственной власти) субъектов Российской
Федерации
исполнительнои власти субъектов

02 49999 14 1255 150


