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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВ СКОГО МУНШП{IИЛЬНОГ0,
ОКРУТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В целях организации сбора аналитической информации в автомати-

Д;,r,r:i;ll t , .; lt;lat-'!'t{_trcl.y-

!'IГi. ].1.;Утвердитъ прилагаемые коды аналитического }л{ета lt'йеi{ёпЫr,iё=
нцч,Oюджета Александровского муниципального округа Uтаврýпрдъ9.ý9г9
края (да.гlее - местный бюджет) и осуществлении операций главЕьiЙЙ'рЬёпо-

рядитеJUIми средств бюджета Александровского IVIуI{ицип€Lльного округа
Ставропольского края и муниципаJIьными уrрежден иями Александр9в9ý9Еq

9ýруга Сlавропольского кр€ш на 2021 год (далее - коды аналитического уче-
ia): 

1

, i:' 1.1. Коды типов средств.
}i!: iI 

:1 .2. Коды цели.
l;J, li.3, Коды муниципальных образований.
lli;i,l. : 1.4i, ДополнительнаrI детализация по кодам классиф
gdКrор,q г9судар ствен ного управления (СубКО СГУ).

l t, 3. Признать утратившим силу с 01 января2021 года приказ финансо-
воrо уррчвления администрации Александровского муницип€lJIьного раЙО-
fr'{Старропольского края от 28 декабря 2019 года ЛЬ 241 (Об уJвеч?r(i:yич
pcijioB' |аналитического учета при исполнении бюджета АлексфgдРЬрiёФго
муницрпального района Ставропольского края и бюджето9д1

Алýксандровского района Ставропольского края и

$4Й гпавными распорядителями оредотв бюдх<ета

tIчципального района Ставропольского края и бюджетов поседрFий?АЁ9ý
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ti, i i 4. Контроль За исполнениеМ насТоящеГо прикЕ}за ,

начальника отдела планирования и исполнения бюджета

управления Ткаченко О.А.

5. НастоящиЙ приказ вступает в силу с 01 январ я 2021 года.
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#ii#чrк финансового управлени
администрации Александро r.поffi
i\{yн и Iц4п€tльно го округа
Ставр.опольского края
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УТВЕРЖДЕНЫ

прикztзом финансового
управления администрации

Александровского

КОДЫ ТИПОВ СРЕДСТВ*

наименование Код

1 2
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
Собственные средства
Средства краевого (местного) бюджета] средства феде-
рчlльного (краевого) бюджета, не имеющие целевого
назначения
Средства во временном распоряжении к€венных
учреждений
Средства краевого и местного бюдже,га, в целях
софинансирования которых из федерального бюджета
предоставляются субсидии

муниципztльного
окDчга Ставоопольского кDая
oi JO декабЁя 2О2О г. :Ts2Zg

01 00 00

01 01 00
01 01 01

0t 12

02 00

02 04

01 02 05

01 03 00
01 03 01

01

01

01

трансфертов, имеющих целевое назначение) из федераль-
ного бюджета для применения в KpaeI]oN{ бюджете, а также
средства субвенций и иных межбюдrкетIIых трансфертов,
имеющих целевое н€вначение, из федерального бюджета
для применения в местных бюджетах
Субсидии, субвенции и иные меrкбюд)I(етные трансферты,
имеющие целевое н€Lзначение, за счет средств краевого
бюджета (в том числе средства субсидий из федерапьного
бюджета, предоставляемые краевому бrоджету на

0l 01 06

01 01 11

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

ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА
Средства от физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и организаций на реализацию инициативных
проектов**
Прочие целевые средства (спонсорские взносы,
пожертвования, прочие безвозмездные поступления
целевого характера от физических лиц и организаций)***
БЕЗВ ОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП ЛЕIМЯ
Средства субсидий, субвенций и иньlх r.lежбtоджетных

01 03 06



2

1 2

условиях софинансирования) * *

Остатки субсидий, субвенций и иньlх межбюджетных 01 0з 1l
трансфертов, имеющие целевое назнаLIение, за счет
средств федерального бюджета
Остатки субсидий, субвенций и иньlх межбlоджетных 01 03 12

трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет
средств краевого бюджета* *

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



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом финансового управле-
ния администрации Алекс андров-

с ко голмуниципzLльного округа
LтавDопольского кDая

от 30 деiсабря 2020 г. ^М 229

коды цЕли*

l. Коды цели по бюджетным ассигнованиям средств краевого бюджета и ме-
стного бюджета (за исключением капитаJIьных вложениЙ в объекты госу-

дарственной (муницип€Lльной) собственности

наименование Код цели

1 2

Субвенции на осуществление ежемесячной денежной вы- 21-50840_00000-00000
платы, назначаемой в сл1..лае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет

Субсидии на создание в общеобразовательных организаци- 21-50970-00000-00000
ях, расположенньIх в сельской местности и малых городах,
условий для занятий физической культурой и спортом

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 21_51200-00000-00000(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральньж судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

Субвенции на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной о.п"*й 21,52200-00000-00000

выплаты лицzlм, награжденным нагрудным знаком "Почет-
ный донор России"

СУбвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг от- 21-52500-00000-00000

дельным категориям граждан

СУбвенции на осуществление ежемесячных выплат на детей 21-53020-00000-00000
в возрасте от трех до семи лет включительно

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное 21-53030-00000-00000
вознаграждение за кJIассное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципшIьных общеобра-
зовательньD( организаций



Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицап,{, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года N 8l-ФЗ "О государственных пособиях гражда-
н€tм, имеющим детей"

Субвенции на оказание государственной социirльной помо-
щи на основании социального контракта отдельным катего-
риям граждан

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

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

Субсидии на реЕrлизацию програI\,lм формирования совре-
менной городской среды

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

Субсидии на проведение работ по зtlпlене оконньгх блоков в
муниципаJIьных дошкольньпс образовательных организаци-
ях

Субсидии на проведение работ по замене oKoHHbIx блоков в
муниципaльных общеобразовательных организациях

Субсидии на проведение работ по замене оконных блоков в
муниципirльных организациях дополнительного образования

Субсидии на проведение информационно-пропагандистских
мероприятий, направленных на профилактику идеологии
терроризма, на территории муницип.rльных образований

Субсидии на комплектование книжньIх фондов библиотек
муниципaльных образований

Субсидии на капитаJIьный ремонт и ремонт автомобильньIх
дорог общего пользования местного значения городских и
муниципальных округов

2 l -53800-00000-00000

2 1 -54040-00000-00000

21, - 5 4620 -00000-00000

2 l -54690-00000-00000

2|-54970-00000-00000

2 1 -55550-00000_00000

2 1 -5 573 0-00000-00000-

2|-с77

2l-C119

2|-с124

2|-с1,54

2|-Cl70

21-с l85



Обеспечение деятельности центров образования цифрового
и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров
естественнонауrной и технологической направленностей в
общеобразовательньIх организациях, расположенных в сель-
ской местности и мtlльIх городах

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий Ставропольского Kparl по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству в области
здравоохранения

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законньтх представителей) за присмотр и }D(од за
детьми, осваивaющими образовательные программы дошко-
льного образования в образовательных организациях

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края "О
наделении органов местного са]uоуправления муниципаJIь-
ных округов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского крirя по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству" в области образования

Субвенции на оргtlнизацию и проведение мероприятий по
борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крьшской
геморрагической лихорадки в природньrх биотопах

Субвенции на осуществление управленческих функций по
речrлизации отдельньD( государственных полномочий в об-
ласти сельского хозяйства

Субвенции на выплату пособия на ребенка

Субвенции на предоставление государственной социальной
помощи маJIоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам фегиональный проект "Финансовая
поддержка семей при рождении детей")

Субвенции на предоставление государственной социалrьной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

Субвенции на выплату ежемесячной денех<ной компенсации
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семь-
ям
Субвенции на выплату ежегодного социального пособия на
проезд студент€llu

21_с190-нп

ц0l

ц05

ц09

цlз

ц17

ц20

ц25-нп

ц25

ц26

ц27



Субвенции на реirлизацию Закона Ставрогtольского края "О
наделении органов местного сtlмоуправления муниципitль-
ньж образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по

формированию, содержанию и использованию Архивного
фонда Ставропольского края"

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

Субвенции на осуществление отдельных государственных
полЕомочий в области труда и социаJIьной защиты отдель-
ных категорий граждан

Субвенции на осуществление отдельньж государственных
полномочий Ставропольского края по созданию админист-
ративных комиссий

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на полr{ение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольньгх и
общеобразовательных организациях и на финансовое обес-
печение пол)чения дошкольного образоваIIия в частных
дошкольньtх и частных общеобразовательных организациях

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

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

Субвенции на выплату ежегодной денежной компенсации
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет,
обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьньIх письменньж принадлежностей
Субвенции на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитЕlльный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме за счет средств краевого бюджета

ц38

ц42

ц54

ц59

цбl

ц63

цб0

ц64



Единая субвенция местным бюджетам (осуществление от-

дельных государственньж полномочий по социальной защи-
те отдельньж категорий граждан)

Единая субвенция на осуществление отдельных государст-
венньIх полномочий по социальной поддержке семьи и де-
тей

Субвенции на предостtвление мер социальной поддержки
по оплате жильIх помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникап{ муниципаJIьных образовательных
организаций, проживilющим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) (дошкольное образование)

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципаJIьных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских на-
селенньж пунктЕtх, рабочих поселках (поселках городского
типа) (общее образование)

Субвенции на предоставление мер соци.lльной поддержки
по оплате жильж помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникаtr,t муниципаJIьньж образовательных
организаций, проживаrощим и работающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) (дополнительное образование детей)

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в
случае рождения третьего ребенка или последуюLltих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого
бюджета

Субвенции на выплату денежной компенсации семьям, в которых
в период с 1 января 201 l года по З 1 декабря2015 года родился
третий или последующий ребенок

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

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

Иные межбюджетные трансферты на обесгtечение деятель-
ности депугатов Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе
Иные межбюджетные трансферты на выплату социаJIьного
пособия на погребение

ц66

ц68

ц69

ц70

ц73

ц14

ц75

ц78

и03

и04



наименование

2. Коды цели на ре€LлизациIо проек,l,оl] развития территорий муниципа-ltьных
ваний, основанных на местньlх иlIициативах

Благоустройство сквера на центральной площади села Гру-
шевского Александровского округа Ставрогtо.llьского KpEuI

Установка ограждения и благоустройство прилегающей тер-
ритории кладбища в селе Круглолесское Александровского
округа Ставропольского Kprul

Установка ограждения, видеонаблюдения и благоустройство
территории, прилегaющей к скверу Победы в поселке Ново-
кавказский Александровского округа Ставропольского Kparl

Благоустройство парковой зоны в селе Северном Александ-
ровского округа Ставропольского Kparl

Приобретение универсшlьной коммунальной техники - ма-
шины комбинированной уборочной в селе Александровское
Александровского округа Ставропольского Kparl

Благоустройство площадки с фонтаном на территории ,Щома
культуры в хуторе Средний Александровского округа Став-
ропольского крм

2|-с11-01010

2|-с| 1-0l020

21-с1' 1-0l0з0

21_C11-0l040

2l-C1- 1-01050

2|-сl, 1-01060

* Применяются в целях аналитического yLIeTa по видам межбюджетных трансфертов, а также
по объектам капиftUIьных вложений в объекты государственной (муниuипальной) собственности, источни-
ком финансового обеспечениJI которых являются средства краевого бюджета.



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом финансового управления

it,,IlNIинистрации Александровского
YуниципаJIьного округа
LтавDопольского кDая

от З0 дёкабря 202О г.'М 229

КОДЫ МУНИЦИПАЛЪНЪI Х ОБРАЗ OBAHI.Й*

Наименование муниципального округа Код
1 2

1\4уFIиr{ипАльныЕ и городскиЕ oKPyГA 03 00 00
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Александровский муниципальный округ 03 60 00

*ИСПОЛЬЗУетСя при формировании бюджетной росписи, кассового tu]aнa, предельного
объема финансирования и при проведении кассовых выплат.



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом финансового
управления администрации

Александровского
м Lн и ципа-пьного округа

LтавDопольского кDая
от ЗО деiабря 2О2О г. ^J\Ъ 229

ДОПОЛFIИТЕЛЬНМ ЛЕТАЛИЗАЦИrI
по кодам классификации опер_ац] "

( U уЪftБёЁVi*ГОСУДаР 
СТВеННОГО Управления

223.|0

22з.20

22з.з0

22з.40

22з.50

223.60

241..00

НаименоваFIие Код
1 2

Коммунальные услуги,
в том числе:

теплоснабжение

электроснабжение

горячее и холодное водоснабжение

газоснабжение и иные виды топлива

вывоз твердых коммун€rльных отходов

иные коммунzlльные услуги

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера
сектора государственного управления,
в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
в том числе:

22з.00

24|.|0

заработная плата

прочие несоциаJIьные выпла,l,ы персоналу в денежной форме

начисленияна выплаты по оплате труда

прочие несоциаJIьные выплаты персоналу в натуральной

241-.||

24l.|2

241,.|з

24|.|4
форме



2l

услуги связи

транспортные услуги

арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержаниIо имуцIества

прочие работы, услуги

страхование

241.2|

241.22

24I.24

24]'.25

24]l.26

241.27

24]I.28

24|.29

услуги, работы для целеЙ капитальных вложениЙ

арендная плата за пользование земельными участками и
другими обособленными природными объектами

увеличение стоимости основных средств,
в том числе**:

24l.з0

приобретение оборудованиrl (коп,tпьютерное, электронное, 24|.зl
оптическое и прочее)

приобретение прочих основIIых средств 24l.з2

241.40увеличение стоимости матери€}льных запасов,
в том числе:

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы

24]t.4I

продукты питания

горюче_см€tзочные матери€lлы

прочие расходы на увеличение стоимости матери€rльных
запасов

соци€lльное обеспечение,
в том числе:

241,.42

241_.43

24I.44

24|.60
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пособия по соци€Lльной помощи населениIо в денежной форме

пособия по социальной помощи населению в натуральной

форме

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме

соци€Lпьные компенсации персоналу в наl,уральной форме

стипендии

прочие расходы, не отнесенные к другим расходам

коммунальные услуги, в том числе:

теплоснабжение

электроснабжение

горячее и холодное водоснабжение

газоснабжение и иные виды топлива

вывоз твердых коммун€rльных отходов

иные коммунaльные услуги

налоги, пошлины и сборы,
в том числе:

н€lлог на добавленную стоимость и н€Lпог на прибыль (в части
обязательств государственных к€венных учреждений)

нчLпог на имущество

земельный налог

транспортный налог

плата за загрязнение окружаIощей среды

государственная пошлина и сборы t] установленных

241.61

24|.62

241'.6з

24|.64

241.96

24|.99

241t.л0

24l.лL

24|.л2

241-.лз

24l.л4

24l.л5

24I.лб

24t.Z0

241.Zt

24l.Z2

24l.Zз

241'.Z4

24]I.Z5

24]l.Zб
законодательством Российской Фелерации случаях
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налог на добавленную стоиN,lость и налоI, на прибыль (в части 291.10
обязательств государственных казенных учреждений)

нчtлог на имущество

земельный на-гrог

транспортный н€шог

Налоги, пошлины и сборы,
в том числе:

плата за загрязнение окружаIощей среды

государственная пошлина и сборы
законодательством Российской Федер ации

Увеличение стоимости основных средств,
в том числе:

приобретение зданий, сооружений, помещений

291.00

29I.20

291.з0

291.40

291.50

29|.60

310.00

3 l0.10

з 10.20

310.з0

310.40

310.50

з l0.б0

установленных

техническое
строительства

перевооружение) объектов

* 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
муниципztльных учреждений длександровского муниципrшьного округа Ставропольского края (за
искJIючением дет€lлизации по СубКОСГУ 24l кБезвозмездные перечисления текущего характера
государственным (муниципальным) учреяtден ия м >),

** отнесение расходов осуществляется с учетом требований Порядка применения классификации
операчий сектора государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от29 ноября2017 г, Ng 209н.

приобретение мебели

tIриобретение
оптическое и

приобретение транспортных средсl,в

приобретение прочих ocHoBII1,1x средств

строительство (реконструкция, в том числе с элементами
реставрации,
капитального

оборудования (компьютерное, электронное,
прочее)




