
В соответствии с п.и.3.1-3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Администрация муниципального района Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский Самарской области от 27.10.2021 № 264 Об утверждении

Перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Алексеевский Самарской области и закрепляемые за ним доходы бюджета

муниципального района Алексеевский Самарской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов; (далее - Перечень) следующие

дополнения:

О внесении изменений и дополнений в

постановлениеАдминистрации

муниципального района Алексеевский

Самарской области от 27.10.2021 № 264
Об утверждении Перечня главных

администраторов доходов бюджета

муниципального района Алексеевский
Самарской области и закрепляемые за

ним доходы бюджета муниципального

района Алексеевский Самарской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов

с.Алексеевка

Администрация
муниципального района

Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_  №

1

1



Анисимова (84671) 2-11-45

Г.А. Зацепина

Глава муниципального

района Алексеевский
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1.1.строку с кодом 800 дополнить текстом в редакции согласно приложению.

1.2.строку с кодом 911 дополнить текстом в редакции согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах массовой

информации путем размещения его на официальном сайте Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной   сети    Интернет,    раздел    Официальное -

опубликование.л^>;

3.Контроль за выполнением настоящего постановления Возложить на МКУ

Финуправление (Анисимову)./

4.Настоящее постановление вступаете силу с 01.01.2022года.   •



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на поддержку отрасли куль
туры ,                         .         ,"  .

Муниципальное казенное учреждение Фи

нансовое управление Администрации муни

ципального района Алексеевский Самар
ской области

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,

причиненного в результате незаконного или нецелевого

использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

Администрация муниципального района

Алексеевский Самарской области

Наименование главного администратора доходов фе
дерального бюджета/наименование кода вида (подви

да) доходов муниципального района

•

2 02 45519 05 0000 150

911

1 16 10100 05 0000 140

•   '               •                               •   •

800

вида(подвида) доходовглавного

админист
ратора дохе
ДОВ

Код бюджетной классификации

муниципального района

Перечень

главных администраторов доходов бюджета муниципального

района Алексеевский Самарской области и закрепляемые за ним
доходы бюджета муниципального района Алексеевский Самар

ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение
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