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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЛДМИНИСТРАЦИИ
I] рt]дгорного муtIи tципАлIrного округл

с,t,лвро11 ол ьского кI,Ая

приItАз

ст. ЕссентукскаrI t\fu lЗВ о/д

В сооr,ветствии со с,га,гьяп,tи 9, 20 и 2l Бюджетt{ого колекса Российской
Федераrtии, приказом N4инистерства финансов Российской Федерации от 06
иIоItя 20l9 года r\]Ъ 85н (О Порядке формирования и применения кодов
бtод>ttе,гной классиtРикаLlии Российской Федерации, их структуре и принципах
IiазI{аLIе[Iия)), в целях соверtUенствоваI]ия организации работы по составлению
и исIIоJIнениIо бtод;ке,га l1редгоргrоr,о муниципального округа
(-'тавропольского края IIриказываIо:

l. I IеречеtIь кодов поllвидов по видам доходов бюджета Предгоргlоt,о
Nl),IiиilиIlаJlьIIоI,о oкpyI,a Ставропольского края, главIIыми адмиIlистраторами
которых являIотся оргаIIы местtIого самоуправления Предгорного
муLIициIIаJIьного округа Ставропольского края, на 202l год, утверхtденный
rIриказом (tиtlаttсового управJIеI]ия администрации I1релгорrlого
]\I)/ниllиIIаJIьI-tого райоrlа С,гавропольского края от l8 гrоября 2020 года Лq
185оДr. изJlо}ки,гь в tlовой релакции:

<<Перечень

Kollot] Iloj{I]и/loB IIо ви/iам доходов бtод;лtета I Iредгорного муI]иципального
о кру I,a С,гавро п oJl ьского края, гJIавI{ы м и адм инис,граторам и ко,горых

явjIяIотся органы местного самоуправления Предгорного ]\4униципального
округа Ставропольского края, Ha202l год

000 l 08 07150 01 1000 110 Госуларственная пошJ]ина за выдачу

разрешения на установку рекламной
конструкtlии (сумма плаl,ежа (перерас.Iеты,
Ilе/lоимка и залоJIжеIttIос,гь tIо
соотве,гс,гвуIощему пла,I,ежу, в ,гоN,{ чисJIе по
отмененному)

1

l

Ko,,l бюдrке,гной
к"гtасси(lикации

[]аимеt,lоваtt ие



000 1 17 15020 14 0l0l l50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муниt_(ипальных округов
(r-rос,гуп;lения средств от физических лиLl Ila

реаJIизациIо проекта <Ремонт дорожtIого
IIокрыl,ия y.ll. Тихой ce"lla Виrlсады Прелгорrrого
окру га Ставропольского края>)

000 1 17 15020 14 0102 l50 ИнициативI]ые плате}Itи. зачисляемые в

бюджеты муниципальных округов
(посr,упrrения средств от физических лиц на

реаJlизаLциIо IlpoeKTa <<Обустройсr,во
ttetltexo/ltloй доро)кки гlо уJIиtlе [lавлова от

уJlицы Яблонька /Io улицы l (веточная стаItиllы
Ессентукской I'Iредгорного округа
С,гавропольского края>)

000 l l7 l5020 14 0103 l50 ИнициативI]ые плате}ки, зачисляемые в

0юджеты муниципальных округов
(поступления средств от физи.tеских лиц на

реаJIизацию проекта <<Обустройство
пеu_tеходной доро}кки по улице Ilавлова от

улицы IJветочная до улицы Эскадронная
стаFIицы Ессеtlтукской Предгорtlого округа
С,гавроttоJI ьского края>)

000 1 17 l5020 l4 0l04 l50 Иttициаr,ивtlые плате}Itи, заLIисJIяемые в

0юл}кеты муниципальFIых округов
(поступления средств от (lизических Jlиц на

реализациIо проекта <Обустройство летской
универсальной площадки в гIоселке I-орный
11релгорrrого округа СтавроIlоJlьского края>)

000 l l7 l5020 14 0105 l50 Иlмциативtlые пJIатежи, зачисJIяе]\4ые в

бtоджеты муниt{ипальt{ых округов
(поступления средств от сРизических JIиt{ на

реаJIизацию проекта <Благоустройство
большой аj]леи ул. Красноармейская в посеJlке
ГIяr,иr,орский Предгорного округа
СтаврогrоJI ьского края>)

000 1l7 15020 140l06 l50 l4llиr(иативные пJIате)I<и) заLIисляемьIе в

бюджеты муниl{ипальгlых округов
(поступлеI{ия средств от сРизических лиt{ }Ia

реаJIизацию проеI(та <Благоус,гройство
к"llа/lбиша Nq2 в селе Этока l IредгорllоI,о округа
СтавропоJIьского края >)



000 1 17 l 5020 14 0107 150 Инициативные платежи, зачисляемые в

0юджеты муIIиl{ипальных округов
(гtостуttлеtlия средств от физических лиц tla

реаJIизацию проекта <Б.ltаl,оустройс,гво
территории перед f{oMoM Культуры в с.

Садовое Прелгорного округа Ставропольского
края>)

000 l 17 l5020 14 0108 l50 Инициа,гивные платежи, зачисляемые в

бtоджеты муниtlипаль}tых округов
(пос,гупления срелстt] от (lизических лиLl на

реализацию проекта <Устройстrзо уJIиLIноI,о
освешения по ул. Озерная х. Новая Гlролетарка
Предгорного округа СтавропоJIьского края>)

000 l 17 l5020 14 0109 l50 Инициативные платежи, зачисляемые в

оIоджеты муниципальIlых округов
(llос,гуп.llе}{ия срелств о,г сРизических лиц lla

реализацию проекта <Устройство тротуара I]o

туп. Шоссейный с, IОца Предгорного округа
Ставропольского края>)

000 l 17 l5020 14 0ll0 150 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджет,ы муниLIипальных округов
(поступлеtlия средств о1, физических лиli FIа

реаJIизацию проекта <Ремон,г участка лороги
кПодъезд к МБДОУ <Щетский сад J\b4l>> от
автомоби"цьной дороги <Подъезд к поселку
Ясная I-Iо.пяна о,г а/д <I\4инводы-Кис.llоводск)
11релгорного округа Ставропольского края>)

000 l 17 15020 14 0ll l l50 Иниl\иативIIые платежи, зачисляемые в

бюдже,гы муниципальных округов
(поступления от физи.tеских лиIl на

реализаllию проекта <N4онтаж светильtlиков
Itаружного освешеtIия х. I-Iовоборгустанский
y"ll. Кубанская>>)

000 1 l7 15020 14 020l l50 ИttициативI{ые плате}ки. заLIисляемые в

бюджеты муI{иципальных округов
(поступлеtlия средств от иI]ливидуальных
предприItимате"ltей на реализацию проекта
<Ремонт /lopo)!(tioI,o гIокрытия ул. 

-Гихой села
В и t tc алы [1редгорrIого округа Ставропол ьс кого
края>)



000 l 17 l5020 14 0202 l50 Илlициа,rивные ItjIатежи. зачисляемые в

бtод>кеты мунициIIальItых oKpyI,oB
(поступления средств от инJIивидуаJIь}-lых
предпринимателей на реализацию проекта
<Обустройство пешеходной доро)tки по уJIице
Павлова от улицы Яблонька до улицы
Ilве,гочная стаI{ицы Ессеttт,укской Предгорrrого
округа С,гаврогIольского края>>)

000 1 17 15020 t4 0203 150 Инищиативные платежио зачисJIяеNIые в

0Iолжеты муниципальных округов
(поступления средств от индивидуальных
гlредпринимателей на реализацию проекта
<Обустройство пеIшеходгrой доро)tки по улице
ГIавлова от улиLlы L(веточная до улицы
Эскадронttая станиllы Ессеtlтчкской

J

Предгорного округа СтавропоJIьского края>)

000 1 17 l5020 14 0204 150 Инициативные платежи, зачисляемые в

оюджеты муниципаJIьных округов
(гrоступления средств от индивидуальных
пре/{принима,гелей IIа реаJIизаltlиIо проекта
<Обустройство детской универса,цьгtой
площадки в поселке ГорrIый ГIредгорного
округа Ставропольского края>>)

000 l 17 l5020 14 0205 l50 Инициат,ивные гIJlаl,ежи. зачисляемые в

бlоджеты муниципальных округов
(поступления средств от иIlдивидуальных
предпринимателей Ita реализацию tIpoeKTa
<Благоустройство больrшой аллеи ул.
Красrlоармейская в IIоселке Пятигорский
11релгорrrого округа Ставропольского края>)

000 l 17 15020 14 0206 l50 ИниllиативFIые платежи, зачисJtяемые в

бюдrкеты муниципальных округов
(поступления средств от и[lливилуальных
rIредпринимателей на реаJIизацию проек,га
<Благоустройство кладбиtца J\lu2 в ceJle Этока
I'Iредгорr]ого округа СтавропоJIьского края>)

000 1 17 15020 14 0207 l50 Иttициативные пJIатежи. зачисляемыс в

бюдrкеты муниципальных округов
(поступления средств от индивидуальных
предпринимателей на реализациIо проекта
<Благоусr,ройс,гво территории перед Щомом
Ку:lь,гуры в с. CalloBoe Пре.l1горноl,о округа
СтавроlIоJIьского края>)



000 l l7 l5020 14 0208 l50 Инициаr,ивItые пJIате)tи, заLlис.rIяемьIе в

бюдrкеты муниципальных округов
(поступления средств от иI{дивидуальных
прелпринимателей на реализацию проекта
<Усr,ройс,гво уличrrого освеlIIения по ул.
Озерная х, I-Iовая ГIролетарка Предгорного
округа Ставроttольского края>)

000 l l7 l5020 14 0209 150 Илlициативные пла],ежи. зачисJlяемые в

0юдже,гы муниципальных округов
(ltоступления средств от индивидуальных
предпринимателей на реализаllию проекта
<УстройстI]о тротуара по туп. I]Iоссейный с.
IОца I-1редr,орного округа Ст,авроttоJtьского
края>)

000 1 l7 15020 |4 0210 l50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муIIиципальньIх округов
(поступлеtlия средств от инJ{ивилуальных
предпринимателей на реализациIо проекта
<Ремонт участка лороги <Гlодъезlr к N4БДОУ
<!етский сад Jф4l> от автомобильной дороги
<Подъезл к посеJIку Ясная Поляна от аlд
<N4инводы-Кисловодск)) Предгорrlого округа
Ставропол ьского края>)

000 l 17 15020 |4 02l l l50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюлжеты
(поступления

муниципальных округов
от индивидуальных

предпринимателей на реализациlо проекта
<I\4онтаж светильников rlару}iного освеш{ения
х. Новоборгустанский ул. Кубанская>)

000 1 17 15020 14 030l l50 ИнициативtIые платежи, зачисляемые в

бюлrкеты муниципальных округов
(поступления средств от организаций на

реализациIо проекта <<Реп,tонт дорожного
покрытия ул. Т'ихой села ВиrIсады ГIре;lгорrrого
окру га СтавроItоJlьского края>)

000 1 17 l5020 14 0302 l50 Инициативные пJIатежи, зачисJ]яемые в

бюджеты муниципальных округов
(поступления средств от организаций на

реаJIизаtlию проекта <Обустройство
lIеtuехолной дорожки по улице Пав.llова от
уJIицы ЯIблоrrька ло уJIицы IJве,го.tttая с,I,аницы
I]ссеt-tтчкской

J Ilредгорного
Ставропольс кого края>)

округа



000 l 17 15020 14 030З l50 Иниr{иативные платежи, зачисляемые в

бrоджеты муниципальных округов
(гrоступления средств от организаций на

реализациIо IIроек,га <Обус,гройство
гtешеходной дорожки по улиtlе ГIав"lrова о,г

улиtlы I {веточная до улицы Эскадронная
станицы Ессентукской Предгорного округа
Ставропол ьского края>)

000 l l7 l5020 14 0304 l50 Инициативные платежи, зачисJIяемые в

бtолх<е,гы мунициI,Iальных округов
(поступле}iия средств о,г оргаt,tизаций Ila

реаJIизациIо проекта <Обустройство детской
уЕIиверсальtlой площадки в поселке Горrrый
Предгорrlого округа Ставропольского края>)

000 l 17 15020 14 0305 l50 Инициативtlые плате}ки, зачисляемые в
бtоджеты муниципальных округов
(пос,гупления средств от оргаrtизаций lla
реализаtlию проекта <Благоустройство
больrпой аллеи ул. Красrlоармейская в IIоселке
Пятигорский 11редгорного округа
С,гавропол ьского края>)

000 1 l7 15020 14 0З06 150 ИнициативI{ые платежи, зачисJIяеN,{ые в

0юджеты муниIlипальных округов
(поступлеt{ия средств от организаций на

реализацию проекта <Благоустройство
кла/tбица Лt.r2 в селе Этока Предгорного округа
Ставропол ьского края>)

000 l 17 l5020 14 0307 150 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюджеты муниципальных округов
(пос,гугrления средств от организаций на

реаJlизациIо tIроекта <Благоустройство
территории перел .Г{омом Культ,уры в с.
Садовое 11редгорного округа СтавропоJIьского
края>)

000 l 17 15020 14 0308 150 Инициативные платежи, зачисляемые в

оюд}кеты муниципальных округов
(поступления средств от организаций на

реаJIизаtlиIо проекта <Устройство уJlичного
осt]ещеIlия по yJl. Озерrrая х. Новая Пролеr,арка
Прс,дгорного округа Ставропольского края>)



000 1 17 15020 14 0309 l50 Инициативные платежи, зачисляемые в

бlоджеты муIIиципальных округов
(поступления средств от организаций на

реализацию проекта <Устройство тротуара по
туп. LIIоссейный с. Юца Предгорного округа
СтавропоJIьского края>)

000 l1715020 140310150 Инициаr,ивные плате)ки, з8числяеN{ые в
0юд}кеты муниципальных округов
(поступления средств от организаций на

реаJIизацию проекта <<Ремонт участка дороги
<<Подт,езд к N4БДОУ <fiетский сал JYq41)) от
автомоби.ltьной дороги <ГIодъез:t к г]осеJIку
JIсная Поляtlа о,г а/л <N4инводы-Кис.ltоtзодск))
ГIредгорного округа Ставропольского края>)

000 l 17 15020 14 031 1 150 Инициативные платежи, зачисляемые в

бюдiкеты муниципальных округов
(пос,гуп"lrения от организаttий на реализациIо
проекта <N4оtlтаж светильI]иков tIаруяiного
освеIцения х. I,-Iовоборгустанский ул.
Кубанская>)>.

2. f{опо-тtнить приказ финансового управления администрации
ГIрелгорного муниципального района Ставропольского края от l8 ноября 2020
года J{g l85o/:l пytlкToм 2.1 . с"lrелуюII{его содержания:

<2.|. Утrзер/Iить переLIеIIь кодов направ-ltегtий расхолов по расхолам
бIод;tеr-а I-Iредгорrlоr,о муниllипального округа С,гавропольского края lia
реализацию инициативI{ых проектов в 202l году согласно приложеItию 3 к
настоя щему приказу.)).

3. /]ополrrить tlриказ финансового управления администрации
I-Iрс;tгорrIого муtlиципальtIого района Ставропольского края от l8 ноября 2020
года NЬ l85о/л приложеIlием 3 следуrощего содержания:

<<При.ltожеttие 3

к приказу финансового
управления администрации

Предгорr{ого муници пальноt,о района
С,гавропольского края

от, l8 rrоября 2020 го:tа jYч 185 о/д
Перечень

Ko/IoB направлений расходов tIо расходам бtо/(х<ета Предгорного
NI),ItиIlиIIаJIьIlого округа Ставропольского края на реализаtlию и}lициативIlых

IlpoeKToB в 2021 году



I

Iio;t r I аII ptlI]JleIi Llя pacxolloB
( 13- l7 разря;tr)l Koila

K"llacc и(lикаLtии расхолов
бrодх<етов)

Реализация иItициативного проекта по моItтажу
сI]етильIlиков I]аружlIого освешения х.

Новоборгустанский ylr. Кубаrrская>>.

4. Отлезrу пJlанирования бюджета довес,ги настояший приказ до
све/lсния главtlых распорядителей средств бюджета Предгорного
]\4}/ I I t] I lи IIал ьI{ого райоrIа Ставропольского края.

5. IIirc,t,tlяtltltiй ttриказ BcтyIlaeT в сиJlу со лIlя eI-o IIоllIIисаIIия.

I i a.t a-rt l,tl I.1 к (l и t t irt l cclBo1,o
чllра1I]JlеIlия ДI IN4O СК

С tr;ltlltziзtlNI озIIако\lлеIIы:

'Г.li. []олrrик

[.lаипценование

__l___
2иI I0l


