
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВ СКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«11» марта 2022 г. с. Александровское № 51

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации Алек
сандровского муниципального округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 
года № 239 «Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, глав
ными администраторами которых являются органы государственной власти 
Ставропольского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения 
и органы местного самоуправления и органы администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и в целях установления единого порядка поступления доходов в бюджет 
Александровского муниципального округа Ставропольского края

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

дам доходов, главными администраторами которых являются органы государ
ственной власти Ставропольского края и (или) находящиеся в их ведении ка
зенные учреждения и органы местного самоуправления и органы администра
ции Александровского муниципального округа Ставропольского края, утвер
жденный приказом финансового управления администрации Александровского 
муниципального округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 года № 239 
«Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными адми
нистраторами которых являются органы государственной власти Ставрополь
ского края и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения и органы 
местного самоуправления и органы администрации Александровского муници
пального округа Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказа
ми финансового управления администрации Александровского муниципально
го округа Ставропольского края от 28 декабря 2021 года № 302, от 18.01.2022 
года № 14 и от 04 февраля 2022 года № 24).

2. Главному специалисту отдела планирования, анализа и исполнения 
бюджета Фоменко Е.Н. довести до сведения главных администраторов доходов 
бюджета Александровского муниципального округа настоящий приказ.

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

4. Контроль за исполнением н 
отдела планирования, анализа и ис,

Начальник финансового управле 
администрации Александровског|“ 
муниципального округа 
Ставропольского края

аза возложить на начальника 
О.А. Ткаченко.

И.Е. Мацагоров



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 11 марта 2022 года № 51

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

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

муниципального округа Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 

округа Ставропольского края от 11 ноября 2021 года № 239

1. После строки:
2 02 39998 14 1158 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных 

округов (осуществление отдельных государственных 
полномочий по социальной поддержке семьи и 
детей)

дополнить строкой следующего содержания:
2 02 49999 14 0005 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов (обеспечение 
выплаты лицам, не замещающим муниципальные 
должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, и работникам 
муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 1 января 2022 года 
федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также на обеспечение выплаты 
работникам муниципальных учреждений с 1 января 
2022 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях)______

2. После строки:_______________________________________________________
2 02 49999 14 0064 150 |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые



бюджетам муниципальных округов (обеспечение 
деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе)_________

дополнить строкой следующего содержания:
2 02 49999 14 1270 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных округов (повышение 
оплаты труда отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений в рамках реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", от 1 июня 
2012 года № 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 
28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей")_________________________


