
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

01 сентября 2020 г. с. Александровское № 122

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 01 ноября 2019г. № 162 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
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" (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования 
организации работы по составлению и исполнению бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденный приказом финансового управления 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от 01 ноября 2019г. № 162 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Александровского муниципального района Ставропольского края» 
(далее -  Порядок) (с изменениями, внесенными приказами финансового 
управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 09 декабря 2019г. № 193, от 09 января 2020г. № 1, от 
10 января 2020г. № 3, от 17 февраля 2020г. № 22, от 18 февраля 2020г. № 25, от 
17 марта 2020г. № 39, от 16 апреля 2020г. № 51, от 20 апреля 2020г. № 52, от 07 
мая 2020г. № 56, от 09 июня 2020г. № 74, от 09 июля 2020г. № 93, от 20 июля 
2020г. № 98, от 23 июля 2020г. № 102, от 18 августа 2020г. № 113).

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

3. Настоящий приказ вступает в

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края



Утверждены
приказом финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 01 сентября 2020г. № 122

Изменения,
которые вносятся в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 01 ноября 2019г. № 162 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
Ставропольского края» (далее -  Порядок).

1. В приложении 4 к Порядку:
; 1.1 .В подпункте 1.1.2. Муниципальная программа Александровского
муниципального района Ставропольского края "Развитие образования":

1.1.1. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования» после
целевой статьи «02 1 02 00000 Основное мероприятие «Укрепление
материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных 
образовательных организаций» дополнить направлением расходов следующего 
содержания:

«02 1 02 25760 Расходы на капитальный ремонт, ремонт и
благоустройство территории муниципальных образовательных учреждений за 
счет средств местного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территории 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного 
бюджета без софинансирования из краевого бюджета.

1.1.2. В подпрограмме «Развитие общего образования» после целевой 
статьи «02 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного общего образования» дополнить направлением расходов 
следующего содержания:

«02 2 01 53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций



По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета, направленные на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций.». . .

1.2. В подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" после целевой 
статьи «02 4 03 20880 Организация и проведение районного фестиваля 
«Созвездие педагогических талантов» дополнить направлением расходов 
следующего содержания: >

02 4 03 20900 Расходы на мероприятия по поощрению и поддержке 
молодых педагогов образовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на осуществление единовременной стимулирующей выплаты 
молодым педагогам муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Александровского района Ставропольского 
края, на основании постановления администрации Александровского 
муниципального района от 12.11.2019г. № 698 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях единовременной стимулирующей выплаты молодым 
педагогам муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Александровского района Ставропольского края».».

1.3. В подпункте 1.1.9. Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности 
дорожного движения» текст целевой статьи «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 районного 
бюджета на:

- подготовку сметной документации на ремонт участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета;

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

1.4. В подпункте 1.1.11. Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Построение аппаратно- 
программного комплекса "Безопасный город " после целевой статьи «11 1 00 
00000 Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Александровского муниципального района Ставропольского края" дополнить 
основным мероприятием и направлением расходов следующего содержания:



«11 1 01 00000 Основное мероприятие «Приобретение, установка и текущий 
ремонт систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях района»

11 1 01 20950 Расходы на приобретение и установку систем
видеонаблюдения в муниципальных учреждениях

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на приобретение и установку систем видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях Александровского муниципального района 
Ставропольского края.».
< • /  шчh

1.5. В пункте 1.2. Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края после целевой статьи «56 1 00 20480 Разработка и утверждение 
Г енеральной схемы очистки территории муниципального образования» 
дополнить направлением расходов следующего содержания:

«56 1 00 28300 Проведение в 2020 году мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края за счет средств местного 
бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, направленные на проведение в 2020 году мероприятий по 
преобразованию муниципальных образований Ставропольского края затечет 
средств местного бюджета: т п й;

- формирование органов местного самоуправления Александровского 
муниципального округа;

упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Ставропольского края;

- изменение учредителя муниципальных учреждений Александровского 
района Ставропольского края;

- иные аналогичные расходы.». .щ т т


