
ФинАнсовоЕ утIрАвJIЕниЕ АддинI4стрАlц4I4
АJIЕКСhНДОВСКОГО МШИIЦ,IГIАJЬНОГО ОКРУТА

СТАВРОПОJЬСКОГО КРАЯ

15 феврапя 202l r. Ns 46

О внесении изменений в приказ финансового управJIениrI
администрации Алексаrrдlовского }rуIrиципального оIФуга СтаврополЬСКОГО

края от 30 декабря 2020г. Ng 229 кОб утверждении кодов анаJIитического

учета цри исполнении бюддсета Алексаtцровского муниципаJIьногО ОКРУГа

Ставропольского IФая и осущестыIепии операций главными

распорядитеJIями средств бюдкета Александtовского iчtуниципШIЬНОГО

округа Ставропольского края п }rуниципаJIьными учреждениями
Алексаlцровского округа Ставропольского края на 202L год))

в целлс необходlлrлости внесения изменений в коды аIIаJIити.Iескопо

учета в автоматизированЕой системе "Бюджет"

IIРИКАЗЫВАЮ: J

_,, ,

1. Утвердить приJIагаемые изменения, которые вносятся В ГIРИКаЗ

финансового управJIения администрации А-тlексаlrдlовского }rуниципалЬНОГО

округа Ставропольскопо края от 30 декабря 2020r. Ng 229 <Об утвеРЖДеНИИ
кодов аIIшIитшIеского учета при исполнении бюджета АлександрОВСКОГО

тчfуIIиципаJIьного округа Ставропольского IФая и осуществлеЕии операций
главнымИ расцоряДитеJIями средств бюдкета Алексаlrдровского
муниципаJIьного округа Ставропольскопо IФая и IчIУНИЦИпаJIьными

учреждениями А.тlексаrцровского округа Ставропольского края на 202| год>.

(с изменениями, внесенными прикдlаJчrи финансового управлениrI
qдI\{инистрации fuiексаlrшlовского IчryниципаJIьного оIФуга СтавропОЛЬСКОГО

lФая от 15 января 202lr. Nч 23, от 28 января 202lt. Nч 34).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа ВОзлОЖИТЪ На

начшIьника отдела IшанироваIIия, анаJIиза и исполнения бюджета Ткаченко
о.А.

3. Настояltцай приказ вступает в саrry со дня его подписания.

Начапьник финанСового
управления администрации
Алексаrцровского муниципального
округа Ставропольского края

прикАз

с. Александровское

ý*jffi,b;\- Z\,,\ё -'-lb €
л.rq э
.3/ъ ý
(ý И.Е.Мацагоров



УТВЕРЖДЕЕЫ

прикtlзом финансового управления
администрации Александровского

муницип€lпьного округа
Ставропольского края

от 15 февраля2O2L r. Ns 4б

измЕнЕшя,

которые вносятся в приказ финансового управления администры\ии
Александровского муниципtlльного округа Ставропольского края от 30
декабря 2020г. Ns 229 <Об утверждении кодов аналитического rleTa при
исполнении бюджета Александровского муницип€lльного округа
Ставропольского края и осуществлении операций главными
распорядителями средств бюджета Апександровского муниципапьного
округа Ставроп9льского края и муниципЕlJIьными rIреждениями
Александровского округа Ставропольского края на 2021- год)

1.В кодах цели:
1.1.В пункте 1.<<Коды цели по бюджетным ассигнованиrIм средств

краевого бюджета и местного бюджета (за исключением капит€lльных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) :

После строки:
<<Иные межбюджетные трансферты на выплату И04>>

соци€tльного пособия на погребение

дополнить сц)оками следующего содержания:

<<Иные межбюджётные трансферты на проведение в Иl9
2020 году мероприятий по преобразованию
муницип€lльных образований Ставропольского KpEuI

Иные межбюджетные трансферты на приобретение И29>>

новогодних подарков детям, обучающимся по
образовательным программам начапьного общего
образованиявмуницип€lJIьныхичастных
образовательных организациях Ставропольского
края

|,2.В пункте 2.<<Коды цели по объектам капит€uIьных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности>)

После строкй:



<Субсцдци ца обесцечение комплекOного 083 0000040 2ва76024
р€lзвцтия селцркпх территорий (Комплекснdя 101012000
спортивная пцощадка в сеfiе Круглолесское 01)
АлексанДровскогО района Ставропольского края,
Российская Федерация, Ставропрльский кiай,
Александровский район, с. Круглолесское, ул.
Комсомольская, 10 А)

дополнить строкой следующего содержания:

<<Субсидии на выполнение инженерньrх 2230050100
изысканий, подготовку проектной документации,
проведение государственной экспертизы
проектной документации, результатов
инженерньrх иqысканий и достоверности
определения сметной стоимости для
строительства, реконструкции, модернизации и
капит€шьного ремонта объектов социальной и
инженерной инфраструктуры собственности
муниципапьных образований Ставропольского
крш, расположенных в сельской местности
(Строительство общеобрЕвовательной школы на
696 мест со встроенным плавательным бассейном
в селе Александровском Александровского
района СтавропОльского КРШ, Александровский
район)
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