
ФИtIАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ПРЕ,ЛГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 аrrреля 2022 года

приклз

ст. Ессентукская J\гs 66 о/д

В соответствии со статьями 9, 20 и21 Бюджетного кодекса Российской
Феддерации, при{азом N4инис,герс,гва финансов Российской Федерации от 06
иIоня 2019 года Jф 85н (О 11орядке формирования и применения кодов
бtодлсетной класэифиr<аrlии Российской Федерации, их сlруктуре и принципах
tIазначенIф), в цэлях совершеrIствования организаL\ии работы по составлениIо
и исполtIениI] бtодхсе,га Предгорrrого муI{иципального округа
С,гавропоJIьског|) края приказываIо :

1. 11еречень Ko/IoB Ilодвидов по ви/дам дохолов бюджета Предгорlrого
му[IиципальIIоI,с округа С,гаврогlольского края, главными администраторами
которых явJIяtстся органы местного самоуправлеI{ия Предгорного
муниl{ипаJIы{огс округа Ставропольского края, на 2022 год, утвержленный
приказом фичаtлсовоt,о управления администрации Предгорного
муниIIипаJIы{огс округа Ставропольского края от 22 октября 2021l года N
1 94ol tl, доIlолtIить строками следуIоrцего содержания:
(000 1 11 1502С 14 0105 150 Иrlит\иативIlые платежи, зачисляемые в

бюлхсе,гы муниципаJIьных округов
(постугrления средств от физических лиц на

реаJIизацию проекта <Устройство спортивной
площадки в ст. Боргустанская Предгорrtого
муниципаJIьFIого округа Ставропольского
края>)

000 l l7 15020 14 0205 150 ИтrициативI{ые плате}ки, зачисляемые в
бtол>tсеты муниципальных округов
(rrостуr-rления средств оl, индивидуальных
предприIlимателей на реаJIизаI{иIо проекта
кУстройство спортивной пJIош{адки l] ст.
Боргустанская Предгорного муниципального
округа СтавропоJIьского края>)



000 1 17 15020 14 0305 150 Инициативные пJIатежи, зачисляемые в

бюджеты муниципальных округов
(поступления средств от организаций на

реализациIо проекта <Устройство сгtортивной
площалки Iз ст. БоргустаIIская Предгорного
муIIиципального округа Ставропольского
края>)>.

2. Перече_tь колов направлений расходов по расходам бюдтсе,га
Предгорr{оI,ол му_rиципального округа Ставропольского края на реализациIо
иниIlиативItьiх llpoeкTol] в 2022 году, утвержденный приказом финансового
уIlраI]JIеI]ия администрации ГIредгорного муниципального округа
Сr,аIзроllоJIьскогс края о,г 22 ок,rября 2021 года Nb 194оlд, l{ополнить строками
следуIощего соllержан ия :

к2ИI-I[,5 Реа"шизация инициативного проекта
(Устройство спортивной площадки в ст.
Боргустанская Предгорного муниципального
округа Ставрогtольского края)
Реализация и}Iициатив[Iого проекта
(Устройство спортивной площадки в ст.
Боргустанская Предгорного муниципаJIы{ого
округа Ставропольского края)>.

3. О,гделу пJlаI{ирования бюдясета довести настоящий приказ до
свеления гJIаI]}Iых распоряllи,ге"ltей средств бюдrкета Предгорного
N4у}{иIIипального округа Ставропольского края.

4. I-Iас,гояtпий приt(аз вступаетLсилу со l{ня его подписания.
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