
ФИНАНСОВОЕ ИIРАВJIЕНИЕ
АДДИНI4СТРАI-ЧД4 АJIЕКСАНДРОВСКОГО МУНШ{ИIIАJЪНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОJЪСКОГО КРАЯ

09 сентября2022 г.

прикАз

с. Александровское J\b 156

а внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации
РОСсийской Федер|чии в части, отноёящейся к бюджету АлександрЪвского
YУНИЦИП€lлЬного округа Ставропольскогол крш, утвержденныЙ прике}ом
QИНансового управления админис,грации А.гlександровского муниципального
округа Ставропольского Kp€uI от 10 ноября 202l г.-JtlЬ 2з4 <<об чтвеDждении
ПсiРядка прiаменения бю;iжетной лклассЙфикации Российской Феде^рацЙи в
ХаСТИ, отнбсящеЙся к бюджету Александровского муниципальногd округа
Uтавропольского края)) ,ý

В соответствии со статьями 9 п 2L Бюджетного кодекса Российской
Федерации2 _ _прикfftом Министерства финансов Российской Федерации от
06 июня 201-9 г. М 85н "О Порядке-формирования и применения кодов
бЮДЖетнОй классификации РоссийЬкой ФёдЬрации, их структуре и принципах
ЧаЗнаЧения" (в редакции прикЕва Министерства фиЙанЬов Российской
Федерации от 11 июня 202Ъ г. Ns 78н с изменениями и дополнениями), в цеJIях
с_овершенствования организации работы по составлению и исполнению
бюджета Александровского муниципшIьного округа Ставропольского края

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
ПриМенения бюджетноЙ классификации РоссиЙскоЙ Федерации в части,
ОтносящеЙся к бюджеry Александровского муницип€Lльного округа
Ставропольского крш, утвержденный прикЕrзом финансового управJIени;I
адМиНистрации Александровского муницип€lльного округа Ставропольского
края от 10 ноября 202t г. ЛЬ 234 <Об утверждении Порядка применения
бюджетной клrассификации Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету Александровского муницип€lльного округа Ставропольского края>
(далее Порядок) (с изменениями, внесенными прикщами финансового
управления администрации Александровского муниципального округа
Ставропольского края от 15 декабря 2021. г. Ns 269,от 10 января 2022 г. М 1, от
1l января 2022 г. ЛЬ 5, от 18 января 2022 г. Ns 12, от 25 января2022 г. Ns 17, от
04 февраля2022 г. Ns 27, от 04 марта 2022 г. Ns 44, от 04 апреля 2022 г. NЬ 66, от
04 мая 2022 г. Ns 82, от 11 мая 2022 г. Ns 87, от 01 июля 2022 г. ЛЬ l15, от 19
авryста 2022 г. NЬ |44).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник финансового
администрации
цуниципЕlльного округа
uтавропольского края И.Е. Мацагоров



Утверждены
прикЕлзом финансового управления

администрации Александровского

. муниципЕlльного округа
Ставропольского края
от 09 сентября 2022 г. NЬ 156

Изменения,
Которые вносятся в Порядок применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджеry Александровского
МУниципального округа Ставропольского края, утвержденный прикЕвом
финансового управления администрации Александровского муниципЕшьного
оIФуга Ставропольского крм от 10 ноября 2021-,"г. Nb 2З4 <<Об утверждении
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального округа
Ставропольского KpaD) (дагrее - Порядок).

1.1. В приложе нпп 4к Порядку , _'

1.1.1.В подгtункте 1.1.13. Муницип€lльная программа Александровского
муниципzlльного округа Ставропольского края <<Формирование современной
городскоЙ среды> после направления расходов <<13 1 01 25550 Реапизация
МероприятиЙ по формированию современноЙ городскоЙ среды за счет средств
Местного бюджета> дополнить регионzrльным проектом и направлением
расходов следующего содержания:

(13 1 F2 00000 Реапизация регион€tльного проеIста <<Формирование
tкомQортнои городскои среды)

l3 1 F2 55550 Реа.гlизация программ формирования современной
городской среды

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 регионЕtльного
проекта " Формирование комфортноЙ городскоЙ среды" в рамках реапизации
национ€lльного проекта "Жильё и городскм среда" на реализацию программ
формирования современной городской среды.)>.

1.1.2.В пункте 1.2. Непрограммные расходы органов местного
самоуправления Александровского муниципaльного округа Ставропольского
края после целевой статьи (50 4 00 00000 Щентралrьный аппарат> дополнить
направлением расходов следующего содержаниf, :



(50 4 00 75490 Осуществление выплаты лицам, входящим в
МУницип€lльные управлен.Iеские команды Ставропольского крш, поощрения за
достижение в 202l году Ставропольским краем значений (уровней) показателей
ДЛЯ ОЦенки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов
РОссийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы местного
бюджета, осуществляемые за счет прочих межбюджетных трансфертов, на
осуществление выплаты лицам, входящим в муницип€шьные управленческие
команды Ставропольского крш, поощрения за достижение в 202l году
Ставропольским краем значений (уровней) показателей дJIя оценки
эффективности деятельности высших должностньIх лиц субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.>. ,,ý


