
Код Наименование Код* Наименование

201

Администрация Александровского 

сельсовета Александровского района 

Ставропольского края

202

Администрация муниципального 

образования села Грушевского 

Александровского района Ставропольского 

края

203

Администрация муниципального 

образования Калиновского сельсовета 

Александровского района Ставропольского 

края

204

Администрация муниципального 

образования Круглолесского сельсовета 

Александровского района Ставропольского 

края

нет данных от ГРБС

205

Администрация муниципального 

образования Новокавказского сельсовета 

Александровского района Ставропольского 

края

206

Администрация муниципального 

образования Саблинского сельсовета 

Александровского района Ставропольского 

края

207

Администрация муниципального 

образования села Северного 

Александровского района Ставропольского 

края

нет данных от ГРБС

208

Администрация муниципального 

образования Средненского сельсовета 

Александровского района Ставропольского 

края

нет данных от ГРБС

исключить

2022-2024

исключить

исключить

исключить

исключить

Сопоставительная таблица кодов глав и целевых статей классификации расходов  бюджета Александровского 

муниципального округа  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

2021год 2022-20242021год
Примечание



500
Совет Александровского муниципального 

района Ставропольского края

501

Администрация Александровского 

муниципального района Ставропольского 

края

нет данных от ГРБС

502

Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации 

Александровского муниципального района 

Ставропольского края

504

Финансовое управление администрации 

Александровского муниципального района 

Ставропольского края

506

отдел образования администрации 

Александровского муниципального района 

Ставропольского края

511

Отдел физической культуры и спорта 

администрации Александровского 

муниципального района Ставропольского 

края

531

отдел сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Администрации 

Александровского муниципального района 

Ставропольского края

02 1 02 25770 Расходы на капитальный ремонт, ремонт и 

благоустройство территории муниципальных 

образовательных учреждений за счет средств 

местного бюджета

02 1 02 S6690

Проведение работ по замене оконных блоков 

в муниципальных образовательных 

организациях

02 1 03 20930

Расходы на предоставление муниципальных 

услуг в области образования в электронном 

виде

02 1 03 20930
Расходы на предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

02 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"

исключить

исключить



02 2 03 25770

Расходы на капитальный ремонт, ремонт и

благоустройство территории муниципальных

образовательных учреждений за счет средств

местного бюджета

02 2 03 27740

Оснащение центров образования цифрового

и гуманитарного профилей за счет средств

местного бюджета

02 2 03 S7921

Строительство общеобразовательной школы

на 696 мест со встроенным плавательным

бассейном в селе Александровском

Александровского района Ставропольского 

- -
02 2 02 78810 Обеспечение отдыха и оздоровления детей

02 2 03 21690

Оснащение центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста", а 

также центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях за счет 

средств местного бюджета

- -

02 3 01 20810

Финансирование затрат, связанных с 

реализацией проекта по обеспечению системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

- - 02 3 02 78810 Обеспечение отдыха и оздоровления детей

03 1 02 00000 Основное мероприятие "Поддержка малых

форм хозяйствования в Александровском

муниципальном округе"

03 1 02 77410 Предоставление грантов в форме субсидий 

гражданам, ведущим личные подсобные 

хозяйства, на закладку сада 

суперинтенсивного типа

04 1 01 76250 Выплата социального пособия на погребение 04 1 01 78730 Осуществление выплаты социального пособия 

на погребение

исключить

исключить

03 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского 

хозяйства"

04 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка 

граждан"

исключить

исключить

исключить



04 1 P1 5084F Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет

05 1 01 00000 Основное мероприятие "Дополнительное 

образование детей в сфере физической 

культуры и спорта"

05 1 01 00000 Основное мероприятие "Организация и 

проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий"

05 1 02 20020 Проведение мероприятий в области 

физической культуры и спорта

05 1 01 20020 Проведение мероприятий в области 

физической культуры и спорта

05 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация и 

проведение спортивных и физкультурных 

мероприятий"

05 1 02 00000 Основное мероприятие "Физическое 

воспитание и физическое развитие граждан 

посредством проведения организованных 

и(или) самостоятельных занятий по видам 

спорта"

05 1 04 11010 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений

05 1 02 11010 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений

05 1 01 11010 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений

05 1 01 76890 Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, проживающим и работающим в 

сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)

05 1 05 00000 Основное мероприятие "Укрепление 

материально-технической базы и оснащение 

оборудованием учреждений физической 

культуры и спорта"

05 1 04 00000 Основное мероприятие "Укрепление 

материально-технической базы и оснащение 

оборудованием учреждений физической 

культуры и спорта"

исключить

05 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической 

культуры и спорта"

исключить

исключить



05 1 05 40011
Строительство (реконструкция, техническое 

перевооружение) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

(корректировка проектно-сметной 

документации по объекту "Реконструкция 

стадиона "Юность" со строительством 

физкультурно-оздоровительного комплекса в 

с. Александровском третья очередь")

- -

06 1 02 00000 Основное мероприятие "Организация  и 

проведение казачьих военно-патриотических, 

спортивных игр, соревнований"

06 2 00 00000 Подпрограмма "Профилактика 

антитеррористической направленности"

06 2 00 00000 Подпрограмма "Профилактика алкоголизма, 

наркомании и токсикомании в 

Александровском муниципальном округе 

Ставропольского края"

- -

06 2 01 00000 Основное мероприятие "Проведение 

семинаров, цикловых занятий, круглых столов, 

пресс-конференций, брифингов по проблемам 

профилактики наркомании и токсикомании 

среди молодежи"

06 2 02 00000 Основное мероприятие "Приобретение, 

установка и текущий ремонт систем 

видеонаблюдения в муниципальных 

учреждениях округа"

06 2 02 00000 Основное мероприятие "Организация 

выступления врачей-специалистов в средствах 

массовой информации  (местная печать, радио, 

телевидение, интернет) по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, текущей ситуации связанной с 

распространением наркомании, токсикомании 

и алкоголизма, их причинах и негативных 

медицинских и социальных последствиях, 

пропаганде здорового образа жизни"

- -

06 2 03 00000 Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий антинаркотической 

направленности"

06 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Профилактика 

правонарушений"

исключить



- -

06 2 04 00000 Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по пропаганде негативного 

отношения к употреблению алкоголя и 

профилактика правонарушений, совершаемых 

в состоянии алкогольного опьянения"

- -

06 2 05 00000 Основное мероприятие "Проведение 

медицинского обследование учащихся 

специалистами. Выборочное обследование 

подростков из группы риска, учащихся 

средних школ и учебных заведений начального 

и среднего профессионального образования"

- -

06 2 06 00000 Основное мероприятие "Проведение 

индивидуальной профилактической работы с 

лицами, входящими в группу риска 

(состоящими на профилактическом учете): 

обследование, ежемесячный тест-контроль 

биологических жидкостей, психокоррекция, а 

так же с семьями в которых имеются лица 

входящие в группу риска"

06 2 00 00000 Подпрограмма "Профилактика 

антитеррористической направленности"

06 3 00 00000 Подпрограмма "Межнациональные отношения, 

противодействие экстремизму и профилактика 

антитеррористической направленности"

06 2 01 00000 Основное мероприятие 

"Антитеррористическая пропаганда и 

предупреждение совершения актов 

террористической направленности"

06 3 01 00000 Основное мероприятие "Антитеррористическая 

пропаганда и предупреждение совершения 

актов террористической направленности"

06 2 01 S7730 Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, 

направленных на профилактику идеологии 

терроризма

06 3 01 S7730 Проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на профилактику 

идеологии терроризма

- -

06 3 01 S7990 Проведение антитеррористических 

мероприятий в муниципальных 

образовательных организациях

на данное направление 

расходов используется 

один код цели для  двух 

типов средств



06 2 02 00000 Основное мероприятие "Приобретение, 

установка и текущий ремонт систем 

видеонаблюдения в муниципальных 

учреждениях округа"

06 3 02 00000 Основное мероприятие "Приобретение, 

установка и текущий ремонт систем 

видеонаблюдения"

06 2 02 20950 Расходы на приобретение и установку систем 

видеонаблюдения в муниципальных 

учреждениях

06 3 02 20950 Расходы на приобретение и установку систем 

видеонаблюдения 

06 2 02 20810 Ремонт систем видеонаблюдения 06 3 02 20960 Ремонт  и техническое обслуживание систем 

видеонаблюдения

- -

06 3 03 00000 Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий по предотвращению 

возникновения конфликтов, либо их 

обострения, на фоне межрасовых, 

межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений"

06 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Александровского муниципального округа 

Ставропольского края "Профилактика 

правонарушений" и общепрограммные 

мероприятия"

06 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы Александровского 

муниципального округа Ставропольского края 

"Профилактика правонарушений" и 

общепрограммные мероприятия"

06 3 01 00000 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан"

06 4 01 00000 Основное мероприятие "Реализация 

мероприятий по содействию занятости 

несовершеннолетних граждан"

06 3 01 20210 Реализация мероприятий по содействию 

занятости несовершеннолетних граждан, в 

возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от 

учебы время, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

06 4 01 20210 Реализация мероприятий по содействию 

занятости несовершеннолетних граждан, в 

возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы 

время, находящихся в трудной жизненной 

ситуации

06 3 02 00000 Основное мероприятие "Организация 

профильных лагерей труда и отдыха детей и 

подростков"

06 4 02 00000 Основное мероприятие "Организация 

профильных лагерей труда и отдыха детей и 

подростков"

06 3 02 20230 Организация в период летних каникул 

работы профильных лагерей труда и отдыха 

для детей и подростков

06 4 02 20230 Организация в период летних каникул работы 

профильных лагерей труда и отдыха для детей 

и подростков

- -

06 4 03 00000 Основное мероприятие "Организация работы с 

лицами, освободившимися из мест лишения 

свободы  по ресоциализации, социальной 

адаптации и  оказанию помощи"



07 1 A2 00000 Реализация регионального проекта 

«Творческие люди»

07 1 A2 55192 Государственная поддержка отрасли 

культуры (государственная поддержка 

лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся в 

сельской местности)

07 2 01 L519F
Государственная поддержка отрасли 

культуры (модернизация библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и 

государственных общедоступных библиотек)

07 3 A1 55197 Государственная поддержка отрасли 

культуры (модернизация муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования (детских школ 

искусств) по видам искусств путем их 

реконструкции, капитального ремонта)

09 1 03 00000 "Ремонт дорог общего пользования местного 

значения" 

09 1 03 00000 "Строительство и ремонт дорог общего 

пользования местного значения" 

- - 09 1 04 00000

Основное мероприятие "Разработка 

документации по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения"

исключить

07 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение и развитие 

культуры"

09 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Повышение безопасности 

дорожного движения"

исключить

исключить

исключить



- - 09 1 04 27850

Разработка комплексной системы организации 

дорожного движения (КСОДД) на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Александровского 

муниципального округа

- - 09 1 04 27860

Разработка проектов организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Александровского муниципального округа

12 1 02 00000 Основное мероприятие "Реализация 

проектов, основанных на местных 

инициативах"

12 1 02 00000 Основное мероприятие "Реализация 

инициативных проектов"

- -
12 1 02 28500 Реализация инициативных проектов за счет 

средств местного бюджета

12 1 02 2ИП02 Реализация инициативного проекта (II этап 

ремонта фасада СДК с благоустройством 

прилегающей территории с. Грушевского 

Александровского муниципального округа 

Ставропольского края)

тип средств 01.02.04

12 1 02 2ИП03 Реализация инициативного проекта 

(благоустройство территории  парка «Победы» 

и прилагающей территории к памятнику 

«Братская могила воинов Советской армии, 

павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г.г.» в 

с. Круглолесское Александровского 

муниципального округа Ставропольского края)

тип средств 01.02.04

12 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных 

условий проживания населения"



12 1 02 2ИП04 Реализация инициативного проекта 

(обустройство зоны семейного отдыха на 

пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора 

Средний Александровского муниципального 

округа Ставропольского края)

тип средств 01.02.04

- -

12 1 02 SИП02 Реализация инициативного проекта (II этап 

ремонта фасада СДК с благоустройством 

прилегающей территории с. Грушевского 

Александровского муниципального округа 

Ставропольского края)

На данное направление 

расходов используется 

один код цели для  двух 

типов средств( 01.03.06, 

01.01.12)

- -

12 1 02 SИП03 Реализация инициативного проекта 

(благоустройство территории  парка «Победы» 

и прилагающей территории к памятнику 

«Братская могила воинов Советской армии, 

павших смертью храбрых в 1941 – 1945 г.г.» в 

с. Круглолесское Александровского 

муниципального округа Ставропольского края)

На данное направление 

расходов используется 

один код цели для  двух 

типов средств( 01.03.06, 

01.01.12)

- -

12 1 02 SИП04 Реализация инициативного проекта 

(обустройство зоны семейного отдыха на 

пересечении улиц Зеленая и Садовая хутора 

Средний Александровского муниципального 

округа Ставропольского края)

На данное направление 

расходов используется 

один код цели для  двух 

типов средств( 01.03.06, 

01.01.12)

12 1 02 28400 Реализация проектов, основанных на 

местных инициативах за счет средств 

местного бюджета

12 1 02 G8401 Реализация проектов развития территорий

муниципальных образований, основанных на

местных инициативах (благоустройство

сквера на центральной площади села

Грушевского Александровского округа

Ставропольского края)

исключить

исключить



12 1 02 G8402
Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (установка ограждения 

и благоустройство прилегающей территории 

кладбища в селе Круглолесское 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 G8403
Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (установка 

ограждения, видеонаблюдения и 

благоустройство территории, прилегающей к 

скверу Победы в поселке Новокавказский 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 G8404 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (благоустройство 

парковой зоны в селе Северном 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 G8405 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (приобретение 

универсальной коммунальной техники - 

машины комбинированной уборочной в селе 

Александровское Александровского округа 

Ставропольского края)

12 1 02 G8406
Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (благоустройство 

площадки с фонтаном на территории Дома 

культуры в хуторе Средний 

Александровского округа Ставропольского 

края)

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить



12 1 02 G8407 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (приобретение 

универсальной коммунальной техники - 

маркировочной машины для нанесения 

горизонтальной разметки в селе 

Александровское  Александровского округа 

Ставропольского края)

12 1 02 G8408 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (внешний ремонт 

здания Дома культуры с. Саблинского 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 G8409 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (установка 

остановочных павильонов (кол-во 13 шт.) на 

всем протяжении ул. Глазкова с. 

Калиновского, Александровского округа 

Ставропольского края)

12 1 02 S8401

Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (благоустройство 

сквера на центральной площади села 

Грушевского Александровского округа 

Ставропольского края)

12 1 02 S8402 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (установка ограждения 

и благоустройство прилегающей территории 

кладбища в селе Круглолесское 

Александровского округа Ставропольского 

края)

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить



12 1 02 S8403 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (установка 

ограждения, видеонаблюдения и 

благоустройство территории, прилегающей к 

скверу Победы в поселке Новокавказский 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 S8404 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (благоустройство 

парковой зоны в селе Северном 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 S8405 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (приобретение 

универсальной коммунальной техники 

машины комбинированной уборочной в селе 

Александровское Александровского округа 

Ставропольского края)

12 1 02 S8406 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (благоустройство 

площадки с фонтаном на территории Дома 

культуры в хуторе Средний 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 S8407 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (приобретение 

универсальной коммунальной техники - 

маркировочной машины для нанесения 

горизонтальной разметки в селе 

Александровское  Александровского округа 

Ставропольского края)

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить



12 1 02 S8408 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (внешний ремонт 

здания Дома культуры с. Саблинского 

Александровского округа Ставропольского 

края)

12 1 02 S8409 Реализация проектов развития территорий 

муниципальных образований, основанных на 

местных инициативах (установка 

остановочных павильонов (кол-во 13 шт.) на 

всем протяжении ул. Глазкова с. 

Калиновского, Александровского округа 

Ставропольского края)

- -

12 1 03 L3720 Развитие транспортной инфраструктуры на 

сельских территориях

будет детализация пятого 

знака направления 

расходования

12 1 03 25760 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий за счет средств 

местного бюджета

12 1 03 L5760 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий

12 1 03 L5761 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (Комплексная 

спортивная площадка в селе Круглолесское 

Александровского района Ставропольского 

края, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Александровский 

район, с. Круглолесское, ул. Комсомольская, 

10 А)

12 1 04 21030 Содержание и уборка территорий улиц 12 1 04 21030 Содержание и уборка территорий общего 

пользования

12 1 05 00000 Основное мероприятие «Реализация 

инициативных проектов»

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить



12 1 05 2ИП01 Реализация инициативного проекта 

«Обустройство детской игровой площадки 

по адресу: с.Круглолесского ул. 22 

партсъезда (ориентир возле домовладения 

№65)» 

- -

12 2 01 S4970 Предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья 

12 2 02 20470 Организация деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению) твердых 

коммунальных отходов на территории 

Александровского муниципального округа

12 2 02 20480 Разработка и утверждение Генеральной 

схемы очистки территории муниципального 

образования

12 2 03 26050 Расходы на оплату услуг (работ) по 

реконструкции и ремонту уличного 

освещения, в т.ч. приобретение фонарей

учтено в направлении 

расходования 21020

- -

12 4 01 51180 Осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления 

муниципальных и городских округов

13 0 00 00000 Муниципальная программа 

Александровского муниципального округа 

Ставропольского края "Формирование 

современной городской среды"

13 1 00 00000 Подпрограмма "Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Александровского муниципального округа"

13 1 01 00000 Основное мероприятие "Формирование 

комфортной городской среды 

Александровского муниципального округа 

Ставропольского края"13 1 01 25550 Реализация мероприятий по формированию 

современной городской среды за счет 

средств местного бюджета

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить



13 1 F2 00000 Реализация регионального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды"

13 1 F2 55550 Реализация программ формирования 

современной городской среды

50 4 00 75490
Осуществление выплаты лицам, входящим в

муниципальные управленческие команды

Ставропольского края, поощрения за

достижение в 2020 году Ставропольским

краем значений (уровней) показателей для

оценки эффективности деятельности высших

должностных лиц (руководителей высших

исполнительных органов государственной

власти) субъектов Российской Федерации и

деятельности органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации

50 6 00 00000 Контрольно-счетный орган 50 6 00 00000 Контрольно-счетная палата

50 7 00 10140 

Расходы на погашение кредиторской 

задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 01 января 2021 года

50 7 00 54690
Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года

56 1 00 26460 Подготовка сметной документации на 

ремонт участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

56 1 00 26650 Расходы на проведение ремонтно-

реставрационных работ памятника истории и 

культуры регионального значения за счет 

средств местного бюджета

56 1 00 28300

Проведение в 2020 году мероприятий по 

преобразованию муниципальных 

образований Ставропольского края за счет 

средств местного бюджета

56 1 00 78300

Проведение в 2020 году мероприятий по 

преобразованию муниципальных 

образований Ставропольского края

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить



58 0 00 00000
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов

58 1 00 00000 Проведение выборов

58 1 00 20030
Проведение выборов в представительный 

орган местного самоуправления

60 0 00 00000 Жилищно-коммунальное хозяйство

60 3 00 00000 Благоустройство

60 3 00 21020 Уличное освещение

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить

исключить


