
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

   

ПРИКАЗ 

 

02.03.2023                                      с.Чарышское                                               № 8 

   

 

О внесении изменений в перечень 

главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа – органов 

местного самоуправления Чарышского 

района и (или) находящихся в их ведении 

казенных учреждений, утвержденный 

постановлением Администрации 

Чарышского района Алтайского края от 

20.12.2022 № 928 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Порядком внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального округа и перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа, 

утвержденных постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края 

от 20.12.2022 № 928 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 

бюджета муниципального округа, Перечня главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа» (далее Постановление 

№ 928)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа – органов местного самоуправления Чарышского района и (или) 

находящихся в их ведении казенных учреждений, утвержденный постановлением № 928 

следующие изменения: 

 После кода 306 1 14 04040 14 0000 420 «Доходы от продажи 

нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных округов» 

дополнить кодами подвидов доходов 

- 306 1 17 15020 14 0001 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов» (Обустройство детской площадки в с. Сентелек); 

- 306 1 17 15020 14 0002 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов» (Обустройство детской спортивной площадки в с. 

Маяк); 

- 306 1 17 15020 14 0003 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов» (Обустройство детской игровой площадки в с. Тулата); 



 

- 306 1 17 15020 14 0004 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов» (Благоустройство кладбища в с. Озерки); 

- 306 1 17 15020 14 0005 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных округов» (Обустройство детской спортивной площадки в с. 

Маральи Рожки). 

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном интернет-сайте 

муниципального округа Чарышский район Алтайского края. 

      

 

Председатель комитета                                                            С.Ю. Лобанов 


