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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»


     г. Александровск-Сахалинский                                                              «09» февраля 2022г.
П Р И К А З № 2
Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район»


В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Собрания городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 17.12.2021 года №147 «Об утверждении бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год (прилагается).
2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Признать утратившим силу Приказ финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 24.12.2020 года №92 «Об утверждении Перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» со дня вступления в силу настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления – начальника отдела бюджетной политики О.В. Шолохову.

Начальник финансового управления
городского округа «Александровск-Сахалинский район»


С.М. Царева


Утвержден
Приказом от 09.02.2022г. № 2

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2022 год

Код вида доходов бюджетов
Код подвида доходов бюджетов
Наименование доходов бюджета
1 11 09044 04 
0010 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (аренда муниципального имущества)
1 11 09044 04 
0020 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилого помещения)
1 16 10123 01
0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)


