
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

17 марта 2021 г. с. Александровское №75

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального
Еайона Ставропольского края от 12 ноября 2020г. № 159 «Об утверждении 

[орядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального округа 
Ставропольского края»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения" (в редакции приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 06 июня 2020 г. № 98н с изменениями и дополнениями), в целях 
совершенствования организации работы по составлению и исполнению 
бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к бюджету Александровского муниципального округа
Ставропольского края, утвержденный приказом финансового управления 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от 12 ноября 2020г. № 159 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Александровского муниципального округа Ставропольского края» 
(далее -  Порядок) (с изменениями, внесенными приказами финансового 
управления администрации Александровского муниципального округа
Ставропольского края от 09 декабря 2020г. № 193, от 21 января 2021г. № 26, от 
28 января 2021г. № 37, от 10 февраля 2021г. № 42, от 24 февраля 2021г. № 52, 
от 02 марта 2021г. № 59).

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

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



Утверждены
приказом финансового управления
администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
от 17 марта 2021 г. № 75

Изменения,
которые вносятся в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 12 ноября 2020г. № 159 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального округа 
Ставропольского края» (далее -  Порядок).

1.1 .В приложении 4 к Порядку:
1.1.1. В подпункте 1.1.6. Муниципальная программа Александровского 

муниципального округа Ставропольского края «Профилактика 
правонарушений»

1.1.1.1. В подпрограмме «Профилактика антитеррористической 
направленности» после целевой статьи «06 2 02 00000 Основное мероприятие 
«Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях округа» дополнить направлением расходов 
следующего содержания:

«06 2 02 20950 Расходы на приобретение и установку систем 
видеонаблюдения в муниципальных учреждениях

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на приобретение и установку систем видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях Александровского муниципального округа 
Ставропольского края.».

1.1.2.В подпункте 1.1.12. Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края «Создание комфортных условий 
проживания населения»:

1.1.2.1. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» после целевой статьи «12 1 02 
00000 Основное мероприятие «Реализация проектов, основанных на местных 
инициативах» дополнить направлением расходов следующего содержания:



«12 1 02 28400 Реализация проектов, основанных на местных
инициативах за счет средств местного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на реализацию проектов, основанных на местных инициативах за счет 
средств местного бюджета без учета софинансирования с краевым бюджетом, в 
том числе на проведение строительного контроля.».

1.1.3.В пункте 1.2. Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского 
края:

1.1.3.1. После целевой статьи «56 1 00 00000 Непрограммные
мероприятия» дополнить направлением расходов следующего содержания:

«56 1 00 26460 Подготовка сметной документации на ремонт участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета по подготовке сметной документации на ремонт участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения для погашения 
расчетов по контрактам, заключенным в 2020 году, связанных с проведением 
проверки правильности применения сметных нормативов (государственная 
экспертиза в сфере строительства по дорогам).»;

1.1.3.2. После целевой статьи «56 1 00 26650 Расходы на проведение 
ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры 
регионального значения за счет средств местного бюджета» дополнить 
направлением расходов следующего содержания:

«56 1 00 28300 Проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края за счет средств местного 
бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, направленные на проведение мероприятий по преобразованию 
муниципальных образований Ставропольского края за счет средств местного 
бюджета, связанные с ликвидацией органов местного самоуправления 
Александровского района и органов администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края.».


