
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 декабря 2021 г. с. Александровское №269

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 
округа Ставропольского края от 10 ноября 2021г. № 234 «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 11 июня 2021 г. № 78н 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 округа Ставропольского 
края от 10 ноября 2021г. № 234 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Александровского муниципального округа Ставропольского края» 
(далее -  Порядок).

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

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

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края



Утверждены
приказом финансового управления 

администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

от 15 декабря 2021 г. № 269

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 
округа Ставропольского края от 10 ноября 2021г. № 234 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального округа 
Ставропольского края» (далее -  Порядок).

1.1. В приложении 2 к Порядку:
1.1.1. Строку:
«501 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» исключить.

1.2.В приложении 4 к Порядку:
1.2.1. В подпункте 1.1.6. Муниципальная программа Александровского 

муниципального округа Ставропольского края «Профилактика 
правонарушений»:

1.2.1.1. В подпрограмме «Профилактика алкоголизма, наркомании и 
токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского 
края»:

После целевой статьи «06 2 03 00000 Основное мероприятие
«Проведение мероприятий антинаркотической направленности» дополнить 
направлением расходов следующего содержания:

«06 2 03 20240 Реализация мероприятий по приобретению и
распространению товаров антинаркотической направленности

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на реализацию мероприятий по приобретению и распространению 
товаров антинаркотической направленности за счет средств местного 
бюджета.»;

После целевой статьи «06 2 04 00000 Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий по пропаганде негативного отношения к употреблению алкоголя 
и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения» дополнить направлением расходов следующего содержания:



«06 2 04 20250 Реализация мероприятий по приобретению и
распространению товаров, направленных на пропаганду негативного 
отношения к употреблению алкоголя

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на реализацию мероприятий по приобретению и распространению 
товаров, направленных на пропаганду негативного отношения к употреблению 
алкоголя за счет средств местного бюджета.».

1.2.1.2. В подпрограмме «Межнациональные отношения, противодействие 
экстремизму и профилактика антитеррористической направленности»:

Текст и направление расходов «06 3 01 S7990 Проведение
антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных 
организациях» изложить в следующей редакции:

«06 3 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 на 
проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях Александровского муниципального округа 
Ставропольского края).»;

Целевую статью «06 3 02 00000 Основное мероприятие «Приобретение, 
установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения» изложить в следующей 
редакции:
«06 3 02 00000 Основное мероприятие «Приобретение, установка и содержание 
систем видеонаблюдения»

1.2.2. В подпункте 1.1.7. Муниципальная программа Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие 
культуры»:

, 1.2.2.1.В подпрограмме «Организация культурно-досуговой
деятельности» после целевой статьи «07 1 01 00000 Основное мероприятие 
«Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных 
групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной 
культуры» дополнить региональным проектом и направлением расходов 
следующего содержания:

«07 1 А1 00000 Реализация регионального проекта «Культурная среда»

07 1 А1 55130 Развитие сети учреждений культурно-досугового типа



По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет субсидий из краевого 
бюджета, предоставляемые местному бюджету на условиях 
софинансирования), направленные на достижение результатов регионального 
проекта «Культурная среда» в рамках реализации национального проекта 
«Культура» на развитие сети учреждений культурно-досугового типа.»;

1.2.2.2.В подпрограмме «Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения»:

Целевую статью «07 2 01 S8540 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований» исключить.

После целевой статьи «07 2 01 00000 Основное мероприятие
«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей муниципальных библиотек» дополнить 
направлением расходов следующего содержания:

«07 2 01 L5194 Государственная поддержка отрасли культуры
(модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек)

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 субсидии на модернизацию библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований.».

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

1.2.3.1.В подпрограмме «Строительство, ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного значения» после целевой статьи «09 1 03 27840 
Проведение контроля за строительством, ремонтом автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Александровского муниципального 
округа» дополнить направлением расходов следующего содержания:

«09 1 03 28660 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Александровского муниципального округа за 
счет средств местного бюджета.».

1.2.4. В пункте 1.3. Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов местного бюджета на осуществление публичных 
нормативных выплат:



1.2.4.1. Направление расходов «53800 Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
исключить.


