
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22 октября 2021 г. с. Александровское №215

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
Еайона Ставропольского края от 12 ноября 2020г. № 159 «Об утверждении 

[орядка 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, от 23 сентября 2021г. № 
185, от 24 сентября 2021г. № 188, от 07 октября 2021г. № 199, от 12 октября 
2021г. № 203).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Ткаченко 
О.А.



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

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



Утверждены
приказом финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
от 22 октября 2021 г. № 215

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 1.1.6. Муниципальная программа Александровского

муниципального округа Ставропольского края «Профилактика
антитеррористической направленности»:

1.1.1.1. В подпрограмме «Профилактика антитеррористической
направленности» после целевой статьи «06 2 01 S7730 Проведение
информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
профилактику идеологии терроризма» дополнить направлением расходов 
следующего содержания:

«06 2 01 S8790 Проведение антитеррористических мероприятий в
муниципальных образовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых местному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета прочие межбюджетные трансферты, 
направленные на проведение антитеррористических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях на территории 
Александровского муниципального округа.».



1.1.2.В подпункте 1.1.9. Муниципальная программа Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Повышение безопасности 
дорожного движения»:

1.1.2.1. Текст направления расходов «09 1 01 20570 Содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Александровского муниципального округа» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе иные аналогичные расходы, относящиеся к дорожной 
деятельности.»;

1.1.2.2. После целевой статьи «09 1 03 00000 Основное мероприятие 
«Ремонт дорог общего пользования местного значения» дополнить 
направлением расходов следующего содержания:

«09 1 03 20590 Разработка проекта планировки и межевания территории 
«Дорога к Буйволиной молочной ферме в Александровском муниципальном 
округе Ставропольского края»

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на разработку проекта планировки и межевания территории «Дорога к 
Буйволиной молочной ферме в Александровском муниципальном округе 
Ставропольского края.».

1.1.3. В подпункте 1.1.12. Муниципальная программа Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Создание комфортных условий 
проживания населения»:

1.1.1.3. В подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»: 
после направления расходов «12 2 03 26050 Расходы на оплату услуг (работ) по 
реконструкции и ремонту уличного освещения, в т.ч. приобретение фонарей» 
дополнить региональным проектом и направлением расходов следующего 
содержания:

«12 2 G2 00000 Реализация регионального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами»

12 2 G2 52690 Государственная поддержка закупки контейнеров для 
раздельного накопления твердых коммунальных отходов

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, направленные на достижение результатов регионального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого 
бюджета на государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов.».


