
ФИtIАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДIЧIИНИСТРАЦИИ

прЕдг орног ilмуниципАльног о округА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

шрикАз

ст. Ессен,гукская Jrl'g 68 о/д
l1 апреля 2022 го/]а

I} соотве,гсl,Еии со стаI]ьями 9, 20 и2l Бюдrкетного кодекса Российской

q)е/lераLiиИ,ПрИкаЗомМиrtисТерс.гВафинансовРоссийскойФедерацИИо.г06
иtонrl 2019 .одu уo 85н uo гtородп. формирОВаНИЯ И ПРИМеНеНИЯ КОЛОВ

бlоджетной класснфикаrдии Россиiокой Федерации, их структуре и принципах

IIазIIачеI]ия))? В IдеJIях соl]ершенствования организации работы по составлению

ИИсПоJIIIеIIИlобюл>ttе.гаПредгорrrогоМУнИцИПаЛЬноГоокрУГа
С,гавропольского края приказьlваIо:

l.tlеречеIrl.код\оВIlолRИДоВПоВИДаМДохоДоВбtодlttе'гаПредгорного
муIlиIlиIIаJIыIоI,о ]круга С,гавропольского края, главными админис,граторами

ко'ГорыхяВЛяIоТсЯорГаныМес.гНоГосаМоУПраВЛенИяПредгорного
муI{иIIиПаJIы{ого округа С,гавропоJIъского края, g,а 2022 год, у,гверждiенrlыи

IlрИказоМфиiинсоВоI.оУПраВЛенИяаДМинИс'грациИПредгорного
МУIIИI\ИII&JIЬIIоГоокрУГаСтавропоЛьскоГокраяот22октября202lгоДаN
1 94оlл, дlоIIолни,1-1) строками следуюшlего содержаI{ия:

к000 1 17 15020 t+ drgб 150 Инициативные плате}ки, зачисJIяемые в

бюлхсеты муниllипальных окрУГоВ

(поступления средстI] о,г физических лиц на

реализацию проекта кмонтаж сl етильников

наружного освещения х, Славяноtlский (м,гФ

r :Vrl к-за им. Леliиrrа) ул, Лысогорская>)

000 1 17 15020 l4 0107 150 ИнициативIIые пJIате}I{и, зачисляемые в

бtоджеты муIrиципальных округов

(поступления средств от физических лиц на

реализацию проекта <<монта}к светильников

IIару}кного освеIцения в п, Ролниковый

Пре2lгорного муIIиципалъного окрУГа

Ставрополъского края>)



000 1 17 15020 14 0108 l50 Иltиllиа,rивIlые пJIатежи, зачисляемые в

бlодrIсе,гы муниципальных oкpyI,oB

(пос,гуп.rtения средств от физичсских лиlц IIа

реаJIизациIо проекта кУстройство улиLIIIого
освеIIlеIIия п. В epxl Iеподl(у мсtсий П ре7дгорl lого
муlII4IципаJIьIIоI,о округа по ул. Зе.пеrtая, ул,
КаItt,гаttовая, уJI. 11олевая>)

Иtlиtуиа,rиI]Ilыс I]JIате}I(и, зачисJIrIемые в

бюдiкеты муниципальных oKpyI,oB

000 1 17 15020 14l)207 l50

(ttос,гуtrltеIIия сре/lс,гв о1, иFIдивиlIуаJIьIIых

IlрелIIриIlима,ге.rtей IIа реаJIизациIо tIроек,га

<N4он,гаж светильников I{аружI{ого освеIl(еIIия

х. С"павяrtовский (N4'ГФ 1 JtГч1 к-за им. Леrrиrrа)

ул. JIысогорсrсая>)
Иllиl,\иа,rивIlые IIJIа,гсжи, заLIисJIrIемI)Iе в

бIоlI>ltе,гы муIII4lIипаJIьIIых округов
(поступления средств от индивидуалыIых
предгIринима,гелей на реализацию проек,га

<Мон,гаrк светильниItов Ilарухtного освеIIIения
в п. Родttиковый ГIредгорltого
муницигIального округа Ставропольского
края>)
Иниt{иативные плате)Itи, зачисляемь]е в

000 l 17 15020 14 ()206 l50

000 1 17 15020 14 )208 150
бIоджеты муниципальных oKpyI,ot]

(пос,гупления средств от иrIдивидуzuIьных
rIредпринимателей на реализациIо проекта
кУстройство уличного освещения п.

I3ерхнеподкумский Предгорного
муIIиципального округа по ул. Зеленая, ул.
Каш,гановая, ул. Полевая>)

000 1 17 15020 14 С306 150 Инициативные платежи, зачисJIяемые в

бIоллtеты муIIиtIипаJIьIIых oKpyI,oIr

(поступления средств от организаций ца

реаJIизацию проекта <<Монта}к светилы{иков
наруя{ного оавеrrlения х. Славяновский (МТФ
1 Jф1 к-за им. JIеrrина) ул. Лысогорская>)

000 1 17 15020 14 0307 150 Иниl\иативIIые платежи, зачисляемые в

бюджеты муниципальных oкpyI,oB
(поступления средств от организаций на

реализациIо проекта <IvIoHTaж светильников
наружного освеtI{ения в п. Родниковый
Ilредlгорrrого муIIиципаль[Iого округа
Ставропольского края>)

,a
ii r,



000 1 17 15020 14 с308 l50 Иtlиl.\иа,rивIlые пJIатежи, зачисляемые в

бlод>ltсr:ы му llи ltи IIaJlbIlbIX округов

(поступления средств от организаI[ии на

реализацию rlpoeкTa кУстройотво уличного
освеII{ения п. Верхнеподкумский Прелгорного

муниципального округа по ул, Зеленая, ул,
Каtштаttовая, уJI. По,шевая>)>,

''2, Пере.tеtlt: Itol\oB rtаправ.шеrtий расхолов I1o расхолам бюдrке,га

I lредlгоргlоI,о муниllипаjlьного округа СтаврогIоJIьского края на реаJIизаIdиIо

иIIиIlиа1ивtIых IIРОr)К'ГОв tз 2022 го/ду, у1l}ержденный приказом финансового

управJIеI{14Я а/{мвIlистрациИ Предгорного муниципального округа

С,гавропоJIьского края o,r 22 октября 202t года J\fu 194о/д, дополнить строками

cJl сдуIоIце го соllер}.<ания :

1. <2и1106

2и|lо1

2иII08 J)catlt изаttиlt иI Iи l lиЕ1,1,и l]I Io0,() проек,га

(Устройство уJIичного освещеFIия tl,

Верхнеполкумский Прелгорлtого

муниципального округа по ул, Зе,пеная, ул,
KatitтaHoвaя, ул. Полевая)>,

3. Оr:дделу lJ]аIlироваIIиrI бtодхсета довес1и нас,гояшlий приказ /{о

сI]еllеIIия гJlаl]IIIiх распоря/iи,ге.цей средс1в бIол>ttе,га l1редlгорtlого

муLlиципаJIьного о {руга СтавропоJIьского края,

4. LIас.гояtциi приказ вс,гуПает В силУ со лня его подписания.

Реа;tизация и[IициагивI]ого проекта (V[оrrтаж

све,I,ильников }Iаружного освеrцеIIия х,

С;rаtзяltовский (мl,Ф 1 JФ1 к-за им. Jlеrrиrlа) ул,
Лысогорская)
Реализация инициатив}Iого проекта (Ivlонтаяt

свеI,иJIы,Iиков }Iаружного освеlцения в п,

родниttоtзый 11релгорrtого муниципального
округа С,гаврогtоJIьского края)

l',Б. Подrrикl la.taLt bl I и к dlиttаt Icol}oI,o

),llpat]Jlcll ия hIlM() СК

С l t 1lt.t казt,lгчl ознаI(оI\4 Jlз1,1 LI : ffi< Ё l УПРАl',JlРЦrrЬ |5 Б
Ё i\ Апмо ск /.= SW


