
ФИНАНСОВОЕ УПРЛВЛЕНИЕ АДI\4ИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРМ

прикАз

с. Александровское

О внесении изменений в приказ финансового управления админи,сТрацИИ
Длександровского муниципаIIьного округа Ставропольского края оТ I I нОЯО-

ря2О21 гЬда Jt 239 iОб утверждении'fiеречня кодов подвидов по видам до-
ходов, главными администраторами которых являются органы государствен-
ной власти Ставропольскоiо края и (или) находящиеся в их веденИи каЗеН-
ные учреждения и органы местного самоупрацrения и органы администра-
ции Длександровского муниципального округа L'тавропольского края)

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ ФеДе-

рации и в целях установления единого порядка поступления доходоВ В бЮД-

жет Александровского муниципального округа Ставропольского края

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

видам доходов, главными администраторами которых являются органы Госу-

дарственной власти Ставропольского края и (или) находящиеся В Их ВеДеНИИ

казенные учреждения и органы местного самоуправления и органы админи-

страции Длександровского муницип€шьного округа СтавропольскоГо кРаЯ,

утвержденный приказом финансового управления администрации АлеКСаН-

дровского муниципального округа Ставропольского края от 1 1 ноября 2021
года JФ 239 <Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов,
главными администраторами которых являются органы государственной
власти Ставропольского края и (или) находяшиеся в их ведении казенные

учреждения и органы местного самоуправления и органы администрации
Длександровского муниципального округа Ставропольского края)) (С изме-
нениями, внесенными приказами финансового управления аДМиниСТРаЦИИ

Длександровского муниципzшьного округа Ставропольского края ОТ 28 Де-

кабря 2021 года Jф 302, от 18 января 2022 года Jф 14 и от 04 февраля 2022 гО-

даJФ 24,от 11 марта 2022 годаJФ 51, от 31 марта 2022 годаJф 64, от 05 мая

2022 года J\Г9 85 и от 01 июня 2022 года J\Ъ 98).

2. Главному специалисту отдела планирования, анализа и испоЛНениЯ

бюджета Фоменко Е.Н. довести до сведения главных администраторов ДохО-

дов бюджета Александровского муниципального округа настоящиЙ прикаЗ.

(05 ) июля 2022 г. Jt 120



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

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на начапь-
ника отдела планирования, ана-пиза и исполнения бюджета О.А. Ткаченко.

Начальник финансового
администрации
муниципального о
Ставропольского И.Е. Мацагоровffi
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УТВЕРЖДЕНЫ
прик€вом финансового управления
администрации Александровского

муницип€Lпьного округа
Ставропольского края

от 05 июля 2022 года Jt l20

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

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

муницип€lJIьного округа Ставропольского края, утвержденный ПриК€ВОМ

финансового управления администрации Александровского муниципtllrЬнОГО
округа Ставропольского края от 11 ноября 202t годаNs 239

l. После строки:

2О249999 140064 150 |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
rщжет&м муниципаJIьных округов (обеспечение

еятельности депутатов f,умы Ставропольского края

и их помощников в избирательном ок

дополнить строкой следующего содержания:

202 49999 14 0190 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муницип€uIьных округов (увеличение
заработной платы муницип€Lльных служащих
муниципальной службы и лиц, не замещающих
должности муниципальной службы и исполняющих
обязанности по техническому обеспечению

деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований, работников органов
местного самоуправJ,Iения муниципальных
образований, осуществляющих профессиональную

деятельность по профессиям рабочих, а также

работников муницип€LгIьных учреждений, за

исключением отдельных категорий работников
муницип€LгIьных учреждений, которым повышение
заработной платы осуществляется в соответствии с

укЕвами Президента Российской Федерации
от 7 мая 20|2 года }lb 597 "О мероприятиях по

ре€шизации государственной социальной политики",
от 1 июня 2012 года JФ 76lr "О Национальной



стратегии действий в интересах детей Ha2012-20|7
годы" и от 28 декабря 20|2 года j\b 1688 "О
некоторых мерах по реапизации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставших ся без попечения родителей"


