
ФИНАНСОВОЕ УIIРАВJIЕНИЕ
АддицистрАIц.II4 АJIЕксАIIдовского I\{уншI,II]АJьного окрутА

СТАВРОПОJЬСКОГО КРАЯ

10 февраля 202Lг. t

прикАз

с. Александровское лъ 42

а внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации
Российской ФедераIIии в часfи, отноёящ ейся к бюджеry Александt'овского
муниципаJIьного округа Uтавропольского крш, утвержденныи приказом
Финансового управления администрации Александровского муниципаJIьного
dайона Ставрбпольского кр€ля от 12 нЬября 2020f.'^Nb 159 (об утiерждении
Порядка прЙменения бryлжетной лклассификации Российской Феде'рации в
1асти, относящеися к оюджету Александровского муниципапьного округа
Uтавропольского KpaD)

В соответствии со статьями 9 п 2| Бюджетного кодекса Российской
Федерации, прика:}ом Министерства финансов Российской Федерации от
06 июня 2019 г. }lb 85н uO Порядке формирования и применения кодов
бюджетной кrrассификаIдии Российской Федерации, ID( структуре и принципЕlх
назначения" (в редакции приказа Министерства финансов Российской
ФедераIши от 06 шqчя 2020 г. Ng 98н с изменениями и дополнениями), в цеJIях
совершенствования организации работы по составлению и исполнению
бюджета fuiексаrrдровското муниципЕшьного округа Ставропольского края
IIРикА3ЫВАЮ:

1. Утвердить приJIагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
применения бюджетной шlассификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету Александровского Iчtуниципtшьного оцруга
Ставропольского црш, утвержденный приказом финансового управления
администрации Алексаrrшlовского IчrуIrиципаJIьного района Ставропольского
края от 12 ноября 2020г. ЛЬ 159 (Об утверждении Порядка применения
бюджЕтной ктlассификаrщи Российской Федерации в части, относящейся к
бюджету А"тlексаrцровского II{униципаJIьного округа Ставропольского крм>
(дапее Порядок) (с изменениями, внесенными приказами финансового
управпения qдминистрации Алексанш>овского }tуt{иципального оIФуга
Ставропольского IФая от 09 декабря 2020г. Ns 193, от 2| января 202Lt. ЛЬ 2б, от
28 января 2О2lr. Nb 37).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начапьника отдела шIанирования, аIIализа и исполнения бюджета Ткаченко
о.А.

3. Настояций прикtr} вступает в cI4IIy со дЕя его подписания.

администрации
цуниципапьного округа
uтавропольского края И.Е. Мацагоров

Начальник финшrсового



Утверждены
прик€lзом финансового управления

администр ации Александровского
муниципального округа
Ставропольского края
от 10 февраля 202L г. J\b 42

Изменения,
которые вносятся в Порядок применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского
муницип€lльного округа Ставропольского края, утвержденный приказом
финансового управления администрации Александровского муницип€uIьного

района Ставропольского края от 12 ноября 2020г. Jф 159 кОб утверждении
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету Александровского муницип€tльного округа
Ставропольского края>) (далее - Порядок).

1.1.В приложении4 к Порядку:
1.1.1.В подпункте I.|.2. Муниципапьная программа Александровского

муницип€lльного округа Ставропольского края <<Развитие образования> :

В подпрограмме <<Развитие дошкольного образования> после целевой
статьи <<02 | 02 00000 Основное мероприятие кУкрепление матери€rпьно-
технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных
организаций>> дополнить направлением расходов следующего содержания :

<<02 | 02 25770 Расходы на капитальный ремонт, ремонт и
благоустройство территории муниципЕlпьных образовательных у{реждений за
счет средств местного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы местного
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территории
муницип€шьных образовательных уrреждений за счет средств местного
бюджета без софинаlrсирования из краевого бюджета.);

В подпроцрамме <<Развитие общего образования):
После целевой статьи <<02 2 03 27740 Оснащение центров образования

цифрового и ryманитарного профилей за счет средств местного бюджето>

дополнить направлением расходов следующего содержания :

<<02 2 03 57921 Строительство общеобр€вовательной школы на 696 мест
со встроенным плавательным бассейном в селе Александровском
Александровского района Ставропольского края

По данному направлению расходов отражаются расходы местНого
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого
бюджета), в целflх софинансирования которых местному бюджеry



б"доджета субсидии на строительство
696 мест со встро9нным цлавательным
Александровского pa,ftoHa Ставропольского

кр€ш.);
После целевой статьи <<02 2 04 00000 основное мероприятие

<<обеспечение до9тупности муниципальньж услуг (функций) предоставляемых
общеобр€вователъными организациями в электронном виде) дополнить
основным мероприятием и направлением расходов следующего содержания:

<<02 2 05 00000 основнОе меропРиятие <<обеспеЧение новогодними подарками
учащихся начЕUIьных классов (1-4 классов)>>

02 2 05 77760 Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся
по образовательным программам начЕшьного общего образования в
муницип€lJIьных и частных образовательньIх организациях Ставропольского
края

по данному 'ru.rрu"пению расходов отражаются расходы местного
бюджета, осущеСтвляемые 3а счет прочих межбюдж.r"ri* трансфертов изкраевого бюджета, Для приобретения новогодних подарков детям,обуrаюЩимсЯ пО образовательныМ программам начальЕого общегообразования в муниципапьных Ъбразо"аrельных организациях
Александровского округа Ставропольского крм.).

1,1,2,В подпункте 1.1.5. Муницип€tльная программа Александровского
мунициПtlJIьногО округа Ставропольского края <<Развитие физической *yn"ryp",
и спортa)):

в подпроцрамме <<развитие физической кулътуры и массового спорта,
подготовка спортивного резервФ) после целевой статьи (05 1 04 ооЪооосновное мероприrIтие <<Физическое воспитание и физическое р€ввитие
цраждан посредство\и проведения организованных и(или) самостоятельных
занятий по видам спортa>) дополнить основным мероприятием и направлением
расходов следующего содержания:

(05 1 05 00000 основное мероприятие <<Укрепление матери€rпъно-технической
базы и оснащение оборудованием rryежденйй бизич..*о#*упьтуры и спорта)

05 1 05 40011 СТРОИТеЛЬство (реконструкция, техническое
перевооружение) объектов капит€lльного строительства муниципальной
собственности (корректировка проектно-сr.r"Й документации по объекту
<<Реконструкция стадиона <<Юность>> со строительствоМ физкульrурпо-оздоровительного комплекса в с. Александровском третъя очередь>>)

по данному rнаправлению расходов отражаются расходы местного
бюджета на строительство феконструкцию, техническое перевооружение)
объектов капитЕlJIьного строительства муниципальной собственности
(корректировка проектно-сметной докуý{ентации по объекту <<реконструкция

предоставляются из кр?евого
общеобразовательной школы на
бассейном в селе Александровском



СтаДиона ((Юностцl> со строительством физкультурно_оздоровительного
комплекса в с. Александровском третья очередь>) без софинансирования с

1F
краевым и Федера"пьным оюджетом.).

1.1.3.В подпункте 1.1.9. МуниципЕл.льная программа Александровского
муниципаJIьного округа Ставропольского края <<Повышение безопасности
дорожного движения>):

После целевой статьи (09 1 0З 27840 Проведение конц)оля за
строительством, ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного
значения Александровского муниципЕlJIьного округa) дополнить направлением

расходов следующего содержания:

к09 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 муниципaпьного округа за
счет средств местного бюджета.)).

1.1.4.В подпункте 1.1.10. МуниципаJIьнЕл;I программа Апександровского
муниципального округа Ставропольского края <<Управление имуществом>) :

В Подпрограмме <<Управление муниципагlьной собственностью
Александровского муниципаJIьного округа Ставропольского края в области
имущественных и земельных отношений>> после целевой статьи к10 1 02 204З0
Расходы на проведение торгов по продаже права на закJIючение договоров
аренды земельных )ластков, находящихся в муниципатrьной собственности
Александровского фниципulJIьного округа Ставропопьского края и земельных

}пIастков, государственн€ш собственность на которые не разграниченa>)
дополнить основным мероприятием и направлением расходов следующего
содержания:

(10 1 04 00000 Основное мероприятие <<Исполнение муниципальной
контрольной функции <<Муниципа.гlьный земельный контроль на территории
Александровского муниципального округа Ставропольского края)

10 t 04 20450 Расходы на заключение контрактов по оказанию услуг
кадастровыми инженерами при проведении муниципального земельного
контроля по вьuIвлению нарушений земельного законодательства

по данному rнаправлению расходов отражаются расходы местного
бюджета на закJIючение контрактов по оказанию услуг кадастровыми
инженерами при проведении муниципального земельного контроля по
выявлению нарушений земельного законодательства.)).



1.1.5.В ПОДпУнкте 1.1.12. МунидипЕlJIьнш програI\4ма Алекgандровского
мунициПаJIьногО оцруга Ставропольского края <<Создание комфортных условий
проживания населения) :

В подпроцРамме <<Комплек9ное р€ввитие сельских территорий
Александровского муниципЕlJIьного округa>) :

Текст направления расходов (12 1 03 L5760 обеспечение комплексного
р€lзвития сельских территорий>> изложить в следующей редакции:

<по данному направлению расходов отражаются расходы местного
9ОД*.ru (ВКЛючая расходы, осуществляемые за счет средств краевого
бюджета), В целЕх софинансирования которых местному бюджеry
предоставляются из краевого бюджета субсидии на создание, реконструкцию
(модернИзацию) и капитЕuIьный ремоЕт объектов соци€л"льно-культурнойсферы,
а также благоустройство территорий округа.>;

После целевой статъи <<l2 1 03 L5760 обеспечение комплексного
рЕlзвитиЯ сельских территорий>> дополнить направлением расходов следующего
содержания:

<<I2 l0З L5761 Обеспечение комплексного р€tзвития сельских территорий
(КомплекснаJI спортивн,аrI площадка в селе Круглолесское Александровского
района Ставропольскъго КРffi, Российская Федерация, Ставропопrс*ий край,
Александровский район, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10 А)

t

по данному направлению расходов отражаются расходы местного
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого
бюджета), В целяХ софинанСированиrI которых местному бюджету
предоставляются из краевого бюджета субсидии на строительство
комплексной спортивной площадки в селе Круглолесское Александровского
района Ставропольского края, Российская Федерация, Ставропольский край,
Александровский район, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 10 А.).

1.1.6.В подпроцрамме <<Развитие жилищно-коммунапьного хозяйства>>:
Текст направления расходоВ <<l2 2 0I L4970 Предоставление молодым семьям
соци€lльных выплат на приобретение (строительство) жилья) изложить в
следующей редакции:

<<по данному' 
"urрч"пению расходов отражаются расходы местного

бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого
бюджета), в целях софинансированиrI которых местному бюджеry
предоставляются из краевого бюджета субсидии на предоставление молодым
СеМЬЯМ СОциЕIJIьных выплат на приобретение (строительство) жилъя.)).

1.1.7,В ПОДПрограмме <<Развитие градостроительства и территориЕtльного
планирования Александровского муницип€lJIьного округa>) целевую статью к12
З 01 20450 РаСХОды на заключение контрактов по оказанию услуг



кадастровыми инженерами при проведении муницип€lльного земельного
КОнТрОля по выявлению нарушений земельного законодательства) исключить.

1.1.8.В пункте 1.2. Непрограммные расходы органов местного
СаМОУПРаВления Александровского муниципЕtпьного округа Ставропольского
КРМ ПОСЛе целевоЙ статьи (56 1 00 00000 Непрограммные мероприятия>)
дополнить направлением расходов следующего содержания:

К56 1 00 26470 Расходы на ра:}работку проектно-сметной документации
на Выполнение ремонтно-восстановительных работ административных зданий
за счет средств местного бюджета

ПО данному направлению расходов отражаются расходы местного
бЮдЖета, направленные на ршработку проектно-сметной документ ации на
Выполнение ремонтно-восстановительных работ административных зданий за
счет средств местного бюджета.).

1.1.9.В пункте 1.4 <УниверсЕrльные направления расходов, увязываемые с
целевыми статьями подпрограмм муницип€Llrьных процрамм Александровского
муниципапьного округа Ставропольского крш, не программными
направлениями расхDдов органов местного самоуправления Александровского
муниципaльного округа Ставропольского края>) :

Текст направления расходов (10040 Расходы, связанные
общегосударственным управлением) изложить в следующей редакции:

<<По данному направлению расходов отражаются расходы местного
бюджета на реализацию прочих общегосударственньIх вопросов :

-приобретение гераJIьдики, почетньIх црамот, приветственных адресов,
похозяйственных книг, бланочной продукции и осуществление других
аналогичных расходов;

-оплата судебньrх расходов, связанных с представлением интересов
органов местного самоуправления Александровского муницип€Lльного округа
Ставропольского крQя, в судах разной инстанции;

-оплата испоJIнительным документам, предъявленным
администрации Александровского муницип€lльного округа Ставропольского
края;

-осуществление иных расходов, связанных с выполнением функций
органов местного самоуправления в рамках реализации прочих
общегосударственных вопросов.>.


