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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ДЛЕКСДНДРОВ СКОГО МУНШП4ГIДЛЬНОГ0 0КРУГД

ПРИКАЗЫВАЮ:

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 января 2021 г.

прикАз

с. Александровское }ф з5

польского края.

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Фел9ра-

ции и в целях установлеI]ия единого порядка rrоступпения доходов в бюджет

Длександровского мун иципаJIьного округа Ставропольского края

1. Утверлить прилагаемые изменения в Переченъ кодов подвидов по,,ри-

дам доходов, главными администраторами которых являются органы местного

самоуправления и органы администрации Александровского муниципального

округа Ставропольского края, уr".р*л.нный приказом финансового упрdЁле,

ния администрации длександровского муниц"'Ьu*о.о рuйо"u Ставрополъt1оi

го края от 13 ноября 2020 года Ns 1б1 кОб утверждении Перечня кодов подви-

дов п0 видам доходов, гпавными администраторами которых являются органц

местного самоуправления и органы администрации Александровского м,)|Н$$.Р;

паJIьногО округа СтавропОльского края) (с изменениями, внесенными приказа{

ми финансовогО управлеНия адмиН"arрuц"" АлексанДровскогО муниципа;iрЁо,

.о onpy.u СтавропОльскогО края оТ 10 декабРя2020 года Ns 195 и от 19 яцв,Фря

2021 гЬда М 25). 
,lli), i
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2. Главному специ€tлисту отдела планирования, анаJIиза и исllолнRlлдя

бюджета МелъниковоЙ Е.В. довести до сведениЯ гпавныХ админисТРаТОРОВ_,,ЩО:

ходов бюджета Длеrtсандровского муниципаJIьного округа настоящий приказ,

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на на

отдела планирования, анализа и исполнения бюдхtета о.д. Ткаченко.
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[ Началъник финансOвOг0 управл
администрации Александровс
муниципального округа
Ставропольского края И.Е. Мацагоров
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Itодов подвидов по
явJIяI,о,гсrI орt,аIlы

УТВЕР}КДЕН:
прикzLзом финансового управления
администрации АлександрOвскOг0
муницип€tльного округа
Ставропольского края
от 28 января 202| г. Ng 35

измЕнЕI{йjяв пЕрЕчЕнь 
]

видам доходов, главными администраторами которьж

МестноГо саМоУпраВления И орГаНы аДМинисТрации '

Длександровского муниципального округа СтавропольскогО КРаЯ," : j j l,i

,Щополнить перечень кодов подвидов по

администраторами которых являIотся органы
органы администрации Александровского
Ставрогtольского края :

1. После строки:

видам доходов, гJIавными
местного самоуправления и

муниципrlJIъного округа

1 17 15020 14 0t06 150 Инициативные плате}ки, зачисляемые в бюджеты

муниципальных округов (поступление средств

зических лиц на реализацию проекта

"Благоустройство площадки с фонтаном

рритории .Щома культуры в хуторе Средний
Алекса кого округа льского кDая") ,

попоJlн ить с,гDока1\,{и сл ,ющего содер}кания:

1 17 15020 14 0107 150 йниц"ативные платежи, зачисляемые в бюджеты
мунициПаJIъныХ округоВ (поступление средств roT

физическиХ лиЦ на реаJIизациЮ ПРОеКТа" ,'ll

Приобретение универса.JIъной коммуналъно,й

техники - маркировочной машины для нанесения
горизонтальной разметки в селе Александровское
Александровского окруL

| |7 |5020 14 0108 t50 ИнициаТивньiе платежи, зачисляемые в бюджеты

мунициПаjIьныХ округов (поступление средств от

физических лиц на ре€lJIизацию проекта " Внешний

ремонт здания .Щома культуры с. Саблинскопо
Александровского округа С@

17 15020 14 0109 150 Иниr(иативные платежи, зачисляемые в бюдхсетьf

муниципальных округов (поступление средств от

физических лиц на ресtлизацию пpoeкTa "rJl

Установка остановочных павильонов (кол-во,l3
шт.) на всем протя}кении ул. Глазкова с,

Калиновского, Александрgд9ý9г9_ округа
', i,,'



Ставрополъского к

II0сле стрOки:

1 17 15020 14 0206 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеtьi

муниципальных округов (поступление средств о1

индивидуальных предпринимателей на
| ,':'!

реализацию проекта " Благоустройство площадки :
фонтаном на территории ,щома культуры в хуторе

,. .,!']J,i'

Средний Александровского окрvТа
л --_л- ll\ 

^'-',,il'

Ставропольскогокрая") _ _ ,,-,

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеть1

муниципаJIъных округов (поступление средств

индивиду€шьных пре,дпринимателей
Приобретени
техники illii

маркировочной машины для нане
rlrЕул!д.r Y..

.ор".опrальной разметки в сепе Александровскбе
' 

',ii!'.

lАлександровск9iо округа Ставрополъскогq края't),I

Гrrц""r;""". платежи, ,uч",йЫо, " бод,*""
l*on"urnE'Ib'bix округов (поступление средств от

l""о"r"оуальных предпринимателей на

l;;;;; проекта '' Внешний ремонт здания

lДо*u культуры с. Саблинского Александровского

lonpy.u Ставропол!ского края ll) ,,, i,tj

1 17 15020 14 0207 150

1 17 15020 14 0208 150

::,{ii j :

;; (!) l.j 1

,,\,.после строки:

йпrц"аrивные плате}ки, зачисляемые в бюджеты

муниципальных округов (поотупление средств от

организаций на решIизацию проекта ,llорганизаций на решIизацию проек,rа i":,

Благоустройство площадки с фонтаном на
,r.рр"rор", Щома культуры в хуторе Средний

Александровского округа Ставропольского КРа+ -l

1 17 15020 t4 0з06 150

Инициативные платежи, зачисJIяемые в 0юдж9тд

муниципаJIъных округов (поступпение средств dT

ганизаций на реаJIизацию проекта 
,,jtl

Гiриобретение универсаJIъной коммунаJIьной

техники - маркировочной машины для нанесения

горизонталъной разметки в селе Апександровск(
Александро".r.о"о округа Ставрополъского к

1 17 15020 14 0307 150

1 17 15020 14 0308 150

/{ОПОJI}IИ1,'I) ками сле ющего сод

/lополI{ить



муниципаJIъньiх округов (поступление средств,,0д

организаций на реализацию проекта," Внешний

ремонт здания Доru культуры с, Саблинского
ll\

АлександрOвскOг0 0круга

й"rц*urивные ппатежи, зачиспяемые в бюджетЫ

муниципаJIьных округов (поступление средств от

орru""auций на реаJIизацию проекта " Установка

остаIlовочных пй"пrо"ов (кол-во 13 шт,) на в,9ём

Александровского ок Ставропольского

1 17 15020 14 0309 150
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