
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

02 марта 2021 г. с. Александровское №59

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 
Об 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 06 июйя 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).

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 
муниципал ьного округа 
Ставропольского края



Утверждены
приказом финансового управления

администрации Александровского
муниципального округа 
Ставропольского края 
от 02 марта 2021 г. № 59

Изменения,
которые вносятся в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского
IГ ан4— ° °КРУГа СтавР°полы*°™ «Р», утвержденный приказом 
пайо™ г  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 
СI авропольского края» (далее — Порядок),

1.1. В приложении 4 к Порядку:
1.1.1. В подпункте 1.1.2. Муниципальная программа Александровского 

муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»:
i . l . l Л.Ь подпрограмме «Развитие общего образования» наименование и 

хекст направления расходов «02 2 El S1690 Обеспечение деятельности центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также 
центров естественнонаучной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах» изложить в следующей редакции:

«02 2 Е1 S1690 Обеспечение функционирования центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета (включая расходы, за счет субсидий из краевого бюджета), 
направленные на достижение результатов регионального проекта "Современная 
школа" в рамках реализации национального проекта "Образование на 
обеспечение функционирования центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местносги
малых городах.»; ,

1 1 1 2 В  подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального округа етавропольского края 
«Развитие образования» и обще-программные мероприятия» после целев



/ПО (л ПО ООООО Основное мероприятие «Создание условий д5 3J2Z. С ,™ ™  А» > >■«—  л —
дополнить основным мероприятием и направлением расходов > 
содержания:

«02 6 04 00000 Основное мероприятие «Организация мероприятий в области 
образования»

02 6 04 20880 Организация и проведение фестиваля «Созвездие 
педагогических талантов»

По данному направлению расходов отражаются расходы месшою 
бюджета на реализацию постановления администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 12 ноября г. 
утверждении Положения о поощрении работников муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территори 
Александровского района Ставропольского края, ставших по едителями 
призерами муниципальных этапов конкурсов профессионального
мастерства».».

1.1.2. В подпункте 1.1.3. Муниципальная программа Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

В подпрограмме «Развитие растениеводства, животноводства, 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, инвестиционной и 
технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве»:

1.1.2.1 .Наименование и текст целевой статьи «03 1 01 76540 Организация 
и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками 
Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах» изложить в 
следующей редакции:

«03 1 01 76540 Организация и и проведение мероприятий по борьбе с 
иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах (на пастбищах)

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на 
организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах 
(на пастбищах).»;

1.1.2.2.После целевой статьи «03 1 02 00000 Основное мероприятие 
«Поддержка малых форм хозяйствования в Александровском муниципальном 
округе» дополнить направлением расходов следующего содержания:

«03 1 02 77410 Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного



По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на 
предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.».

1.1.3.В пункте 1.2. Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского 
края после целевой статьи «56 1 00 КАП) Расходы на разработку проектно
сметной документации на выполнение ремонтно-восстановительных работ 
административных зданий за счет средств местного бюджета» дополнить 
направлением расходов следующего содержания:

«56 1 00 26650 Расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ 
памятника истории и культуры регионального значения за счет средств 
местного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, направленные на проведение ремонтно-реставрационных работ 
памятника истории и культуры регионального значения за счет средств 
местного бюджета, в том числе проведение проверки правильности применения 
сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной 
документации.».


