
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

24 декабря 2021 г. с. Александровское № 295

Об утверждении кодов аналитического учета при исполнении бюджета 
Александровского муниципального округа Ставропольского края и осу
ществлении операций главными распорядителями средств бюджета Алек
сандровского муниципального округа Ставропольского края и муници
пальными учреждениями Александровского округа Ставропольского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В целях организации сбора аналитической информации в автомати
зированной системе «Бюджет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые коды аналитического учета при исполне
нии бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского 
края (далее -  местный бюджет) и осуществлении операций главными рас
порядителями средств бюджета Александровского муниципального округа 
Ставропольского края и муниципальными учреждениями Александровско
го округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов (далее -  коды аналитического учета):

1.1. Коды типов средств.
1.2. Коды цели.
1.3. Дополнительные детализированные коды классификации опера

ций сектора государственного управления (СубКОСГУ).

2. Отделу планирования, анализа и исполнения бюджета довести до 
сведения главных распорядителей средств местного бюджета настоящий 
приказ.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года приказ финансо
вого управления администрации Александровского муниципального окру
га Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 229 «Об утверждении 
кодов аналитического учета при исполнении бюджета Александровского 
муниципального округа Ставропольского края и осуществлении операций 
главными распорядителями средств бюджета Александровского муници
пального округа Ставропольского края и муниципальными учреждениями 
Александровского округа Ставропольского края на 2021 год».

М . :



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела планирования, анализа и исполнения бюджета финан
сового управления Ткаченко О.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2022 года.

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



приказом финансового 
управления администрации 

Александровского 
муниципального 

округа Ставропольского края 
от 24 декабря 2021 г. № 295

УТВЕРЖДЕНЫ

КОДЫ ТИПОВ СРЕДСТВ*

Наименование Код
1 2

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 01 00 00
Собственные средства 01 01 00
Средства краевого (местного) бюджета, средства феде
рального (краевого) бюджета, не имеющие целевого 
назначения

01 01 01

Средства во временном распоряжении казенных 
учреждений

01 01 06

Средства краевого и местного бюджета, в целях 
софинансирования которых из федерального бюджета 
предоставляются субсидии и иные межбюджетные 
транферты

01 01 11

Средства местного бюджета, в целях софинансирования 
которых из краевого бюджета предоставляются субсидии

01 01 12

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 01 02 00
Средства от физических лиц, индивидуальных предпри
нимателей и организаций на реализацию инициативных 
проектов* *

01 02 04

Прочие целевые средства (спонсорские взносы, 
пожертвования, прочие безвозмездные поступления 
целевого характера от физических лиц и организаций)***

01 02 05

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 01 03 00
Средства дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета для применения в 
краевом бюджете, а также средства субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, из федерального бюджета для применения в 
местных бюджетах

01 03 01

Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
и м ею щ и е ц ел ев о е  н азн ач ен и е , за  счет  ср ед ств  к р аево го  
бюджета (в том числе средства субсидий из федерального

01 03 06
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бюджета, предоставляемые краевому бюджету на 
условиях софинансирования)* ** ***
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 01 03 11
трансфертов, имеющие целевое назначение, за счет
средств федерального бюджета
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 01 03 12
трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет
средств краевого бюджета**

* Коды типов средств используются для группировки операций, исходя из видов деятельности участников 
бюджетного процесса и источников финансового обеспечения (собственные, федеральные, целевые и др.).
** Только для учета средств в местном бюджете.
*** Используется в случае необходимости.



приказом финансового управле
ния администрации Александров 
ского муниципального округа 

Ставропольского края 
от 24 декабря 2021 г. № 295

КОДЫ ЦЕЛИ*

1. Коды цели по бюджетным ассигнованиям средств краевого бюджета и 
местного бюджета (за исключением капитальных вложений в объекты госу

дарственной (муниципальной) собственности

УТВЕРЖДЕНЫ

Наименование Код цели

1 2

Субвенции на осуществление ежемесячной денежной вы
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

22-50840-00000-00000

Субсидии на создание в общеобразовательных организаци
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

22-50970-00000-00000

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, муници
пальных и городских округов

22-51180-00000-00000

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде
рации

22-51200-00000-00000

Субвенции на осуществление переданного полномочия Рос
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почет
ный донор России"

22-52200-00000-00000

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан

22-52500-00000-00000

Субвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно

22-53020-00000-00000
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Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за 22-53030-00000-00000 
классное руководство педагогическим работникам государ
ственных и муниципальных общеобразовательных органи
заций

Субсидии на организацию бесплатного горячего питания 22-53040-00000-00000 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных орга
низациях

Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на 22-53720-00000-00000 
сельских территориях

Субвенции на софинансирование расходов, связанных с ока
занием государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан

22-54040-00000-00000

Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

22-54620-00000-00000

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жи
льем молодых семей

22-54970-00000-00000

Субсидии на развитие сети учреждений культурно- досуго
вого типа

22-55130-00000-00000

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 
(Федеральный проект "Культурная среда")

22-55190-00000-00000

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 
(Федеральный проект "Сохранение культурного и историче
ского наследия")

22-55190-00000-02000

Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

22-55730-00000-00000

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета

22-С137

Субсидии на проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на профилактику идеологии 
терроризма, на территории муниципальных образований

22-С 154

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских и 
муниципальных округов

22-С 185

Субсидии на-обеспечение деятельности центров образова- 22-С190-НП
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ния цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а 
также центров естественнонаучной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах (ре
гиональный проект «Современная школа»)

Иные межбюджетные трансферты на проведение антитер- 22-И
рористических мероприятий в муниципальных образова
тельных организациях

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятель- 
ности депутатов Думы Ставропольского края и их помощ
ников в избирательном округе

Субвенции на осуществление отдельных государственных Ц01
полномочий Ставропольского края по организации и осу
ществлению деятельности по опеке и попечительству в об
ласти здравоохранения

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с роди- Ц05
телей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы до
школьного образования в образовательных организациях

Субвенции на осуществление отдельных государственных Ц09
полномочий Ставропольского края по организации и осу
ществлению деятельности по опеке и попечительству в об
ласти образования

Субвенции на организацию и проведение мероприятий по Ц13
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской 
геморрагической лихорадки в природных биотопах

Субвенции на осуществление управленческих функций по Ц17
реализации отдельных государственных полномочий в обла
сти сельского хозяйства

Субвенции на выплату пособия на ребенка Ц20

Субвенции на предоставление государственной социальной Ц25
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам

Субвенции на выплату ежемесячной денежной компенсации Ц26
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семь
ям
Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на Ц27
проезд студентам

Субвенции на осуществление отдельных государственных ЦЗО
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полномочий Ставропольского края по формированию, со
держанию и использованию Архивного фонда Ставрополь
ского края

Субвенции на создание и организацию деятельности комис- Ц38
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Субвенции на осуществление отдельных государственных Ц42
полномочий в области труда и социальной защиты отдель
ных категорий граждан

Субвенции на осуществление отдельных государственных Ц54
полномочий Ставропольского края по созданию админи
стративных комиссий

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа- Ц59
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обес
печение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа- Ц60
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об
разования в муниципальных общеобразовательных органи
зациях, а также обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях

Субвенции на организацию мероприятий при осуществле- Ц61
нии деятельности по обращению с животными без владель
цев

Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации Ц63
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан Ц64
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета

Единая субвенция местным бюджетам (осуществление от- Ц65
дельных государственных полномочий по социальной защи
те отдельных категорий граждан)
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Единая субвенция на осуществление отдельных государ- Ц66
ственных полномочий по социальной поддержке семьи и де
тей

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки Ц68
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педа
гогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско
го типа) (дошкольное образование)

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки Ц69
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педа
гогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско
го типа) (общее образование)

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки Ц70
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педа
гогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско
го типа) (дополнительное образование детей)

Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых Ц74
в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок

Субвенции на предоставление ежегодной денежной выпла- Ц75
ты гражданам Российской Федерации, не достигшим совер
шеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно прожива
ющим на территории Ставропольского края

Субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей Ц79

Субвенции на осуществление выплаты социального пособия на Ц80
погребение

2. Коды цели по инициативным проектам

Наименование Код цели

1 2
II этап ремонта фасада СДК с благоустройством прилегаю- 22-С197-01010
щей территории с. Грушевского Александровского муници
пального округа Ставропольского края
Благоустройство территории парка "Победы" и прилегаю- 22-С 197-01020
щей территории к памятнику "Братская могила воинов Со
ветской армии, павших смертью храбрых в 1941 -  1945 г.г."
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в с. Кругл олесское Александровского муниципального 
округа Ставропольского края

Обустройство зоны семейного отдыха на пересечении улиц 
Зеленая и Садовая хутора Средний Александровского муни
ципального округа Ставропольского края

22-С197-01030

3. Коды цели на реализацию инициативных проектов, осуществляемых за 
счет поступлений от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и

организаций

Наименование Код цели

1 2
Реализация инициативного проекта (II этап ремонта фасада 
СДК с благоустройством прилегающей территории с. Гру
шевского Александровского муниципального округа Став
ропольского края) ’

22-П-020

Реализация инициативного проекта (благоустройство терри
тории парка "Победы" и прилегающей территории к памят
нику "Братская могила воинов Советской армии, павших 
смертью храбрых в 1941 -  1945 г.г. " в с. Круглолесское 
Александровского

22-П-030

Реализация инициативного проекта (обустройство зоны се
мейного отдыха на пересечении улиц Зеленая и Садовая ху
тора Средний Александровского муниципального округа 
Ставропольского края)

22-П-040

* Применяются в целях аналитического учета по видам межбюджетных трансфертов, а также 
по объектам капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом финансового 
управления администрации 

Александровского 
муниципального округа 

Ставропольского края 
от 24 декабря 2021 г. № 295

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(СУБКОСГУ)*

Наименование Код
1 2

Коммунальные услуги, 223.00
в том числе:

теплоснабжение 223.10

электроснабжение 223.20

горячее и холодное водоснабжение 223.30

газоснабжение и иные виды топлива
1 i 4  ' i  - ; т.,. is 'r 1 Y 1

223.40

вывоз твердых коммунальных отходов 223.50

иные коммунальные услуги 223.60

Налоги, пошлины и сборы, 291.00
в том числе:

налог на добавленную стоимость и налог на прибыль (в части 
обязательств государственных казенных учреждений)

291.10

налог на имущество 291.20

земельный налог 291.30

транспортный налог 291.40

плата за загрязнение окружающей среды 291.50

государственная пошлина и сборы в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях

291 .60



310.00Увеличение стоимости основных средств, 
в том числе:

приобретение зданий, сооружений, помещений 310.10

приобретение мебели 310.20

приобретение оборудования (компьютерное, электронное, 310.30 
оптическое и прочее)

приобретение транспортных средств 310.40

приобретение прочих основных средств 310.50

строительство (реконструкция, в том числе с элементами 310.60 
реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства *

* Используется в целях обеспечения полноты отражения информации об осуществляемых опера
циях при утверждении (составлении) показателей бюджетной росписи, бюджетной сметы казенного 
учреждения, обоснований бюджетных ассигнований, а также при исполнении местного бюджета и 
муниципальных учреждений Александровского муниципального округа Ставропольского края.


