
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 сентября 2021 г.

П Р И К А З

с. Александровское № 185

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 12 ноября 2020г. № 159 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального округа 
Ставропольского края»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения" (в редакции приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 08 июня 2020 г. № 98н с изменениями и дополнениями), в целях 
совершенствования организации работы по составлению и исполнению 
бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Александровского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденный приказом финансового управления 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от 12 ноября 2020г. № 159 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Александровского муниципального округа Ставропольского края» 
(далее -  Порядок) (с изменениями, внесенными приказами финансового 
управления администрации Александровского муниципального округа 
Ставропольского края от 09 декабря 2020г. № 193, от 21 января 2021г. № 26, от 
28 января 2021г. № 37, от 10 февраля 2021г. № 42, от 24 февраля 2021г. № 52, 
от 02 марта 2021г. № 59, от 17 марта 2021г. № 75, от 01 апреля 2021г. № 85, от 
06 мая 2021г. № 104, от 29 июня 2021г. № 137, от 06 июля 2021г. № 141, от 20 
августа 2021г. № 165, от 07 сентября 2021г. № 174).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника отдела планирования, анализа и исполнения бюджета 
Рыбальченко С.В.

3. Настоящий приказ вступает в ср щ е^ ^ и ^ р го  подписания.

Начальник финансового управления^ 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края И.Е. Мацагоров



Утверждены
приказом финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
от 23 сентября 2021 г. № 185

Изменения,
которые вносятся в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 12 ноября 2020г. № 159 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального округа 
Ставропольского края» (далее -  Порядок).

1.1. В приложении 4 к Порядку:
1.1.1. В подпункте 1.1.9. Муниципальная программа Александровского 

муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности 
дорожного движения» текст направления расходов «09 1 03 26460 Подготовка 
сметной документации на ремонт участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на:

- подготовку сметной документации на ремонт участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета, включая расходы, связанные с проведением проверки правильности 
применения сметных нормативов (государственная экспертиза в сфере 
строительства по дорогам);

- изготовление технической документации на объекты транспортной 
инфраструктуры и обследование объектов транспортной инфраструктуры.».

1.1.2. В пункте 1.3. «Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов местного бюджета на осуществление публичных 
нормативных выплат» после направления расходов «50840 Ежемесячная 
денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» дополнить 
направлением расходов следующего содержания:

«5084F Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет



По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, направленные на достижение результатов регионального проекта 
"Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации 
национального проекта "Демография" на ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении 
ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа 
Президента Российской Федерации "О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации", за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации.».


