
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

04 февраля 2022 г. с. Александровское №27

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 
округа Ставропольского края от 10 ноября 2021 г. № 234 «Об утверждении 
Порядка 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 11 июня 2021 г. № 78н 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 округа Ставропольского 
края от 10 ноября 2021 г. № 234 «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 15 декабря 2021 г. № 269, от 10 января 2022 г. № 1, от 
11 января 2022 г. № 5, от 18 января 2022 г. № 12, от 25 января 2022 г. № 17).

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

Начальник финансового управлен 
администрации Александровскогс 
муниципального округа 
Ставропольского края

3. Настоящий приказ вступав то подписания.

И.Е. Мацагоров



Утверждены
приказом финансового управления 

администрации Александровского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
от 04 февраля 2022 г. № 27

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 
округа Ставропольского края от 10 ноября 2021 г. № 234 «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 Л.В подпункте 1.1.2. Муниципальная программа Александровского 

муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»:
1.1.1.1. В подпрограмме «Развитие общего образования» после целевой 

статьи «02 2 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально- 
технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных 
организаций» дополнить направлением расходов следующего содержания:

«02 2 03 S7921 Строительство общеобразовательной 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 целях софинансирования которых местному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на строительство 
общеобразовательной школы на 696 мест со встроенным плавательным 
бассейном в селе Александровском Александровского района Ставропольского 
края.».

1.1.2.В подпункте 1.1.5. Муниципальная программа Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры 
и спорта»:

1.1.2.1. В подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 
спорта, подготовка спортивного резерва»:

1.1.2.2. Наименование целевой статьи «05 1 04 00000» изложить в 
следующей редакции:



«05 1 04 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием учреждений физической культуры и спорта»

1.1.2.3.После целевой статьи «05 1 04 00000 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
учреждений физической культуры и спорта» дополнить направлением расходов 
следующего содержания:

«05 1 04 40011 Строительство (реконструкция, техническое
перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности (Реконструкция стадиона «Юность» со строительством 
физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Александровском третья 
очередь)

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, в том 
числе корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проектно
сметной документации и результатов инженерных изысканий объекта 
капитального строительства (Реконструкция стадиона «Юность» со
строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 
Александровском третья очередь) без софинансирования с краевым и 
федеральным бюджетом.».

1.1.3 .В подпункте 1.1.7. Муниципальная программа Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Сохранение и развитие 
культуры»:

1.1.3.1. В подпрограмме «Организация культурно-досуговой 
деятельности» текст направления расходов «07 1 А1 55130 Развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа» изложить в следующей редакции:

«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 регионального 
проекта "Культурная среда" в рамках реализации национального проекта 
"Культура" на развитие сети учреждений культурно-досугового типа путем 
создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, включая капитальный ремонт зданий учреждений.».

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

1.1.4.1. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 
Александровского муниципального округа» направление расходов «12 1 03 
L3720 Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
исключить.



1.1.4.2. В подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»:
1.1.4.3. После целевой статьи «12 2 01 00000 Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях» дополнить направлением расходов следующего содержания:

«12 2 01 21070 Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на техническое обслуживание газораспределительной станции (ГРС), 
газопровода-отвода и другого оборудования в области коммунального 
хозяйства.»;

1.1.4.4. После направления расходов «12 2 03 21020 Уличное освещение» 
дополнить основным мероприятием и направлением расходов следующего 
содержания:
«12 2 04 00000 Основное мероприятие «Благоустройство парка Молодежный в 
селе Александровском Александровского муниципального округа 
Ставропольского края -  3-я очередь»

12 2 04 S8560 Реализация мероприятий по благоустройству территорий в 
муниципальных округах и городских округах

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых местному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета прочие субсидии на реализацию 
мероприятий по благоустройству территорий в Александровском 
муниципальном округе Ставропольского края.».

1.1.4.5. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной
программы Александровского муниципального округа Ставропольского края 
"Создание комфортных условий проживания населения" и общепрограммные 
мероприятия» текст направления расходов «12 4 01 51180 Осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления
муниципальных и городских округов» изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на 
осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 
учету органами местного самоуправления Александровского муниципального 
округа за счет средств федерального бюджета.».

1.1.5. Подпункт 1.1.13. Муниципальная программа Александровского 
муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды» исключить.



1-1.6.В пункте 1.3. «Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов местного бюджета на осуществление публичных 
нормативных выплат»:

1.1.6.1. Текст направления расходов «50840 Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет» изложить в следующей 
редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета и 
направленные на достижение результатов регионального проекта "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального 
проекта "Демография" на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет.»;

1.1.6.2. Текст направления расходов «55730 Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка» изложить в следующей 
редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, 
направленные на достижение результатов регионального проекта "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального 
проекта "Демография", на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка.».

1.1.7.В пункте 1.4 «Универсальные направления расходов, увязываемые с 
целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ Александровского 
муниципального округа Ставропольского края, не программными 
направлениями расходов органов местного самоуправления Александровского 
муниципального округа Ставропольского края»:

1.1.7.1. В тексте направления расходов «10040 Расходы, связанные с 
общегосударственным управлением» абзац:

« -проведение работ по обследованию строительных конструкций зданий 
и сооружений торговых объектов, расположенных на территории 
Александровского округа в рамках исполнения полномочий по размещению 
нестационарных торговых объектов, предусмотренных ст.10 Федерального 
закона от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» исключить.

1.1.7.2. После направления расходов «22381 Профилактика и устранение 
последствий распространения коронавирусной инфекции на территории 
Александровского муниципального округа Ставропольского края» дополнить 
направлением расходов следующего содержания:



«25770 Расходы на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство 
территории муниципальных образовательных учреждений за счет средств 
местного бюджета

По данному направлению расходов отражаются расходы местного 
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территории 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного 
бюджета без софинансирования из краевого бюджета, включая 
государственную экспертизу на проектно-сметную документацию (далее- 
ПСД), корректировку и внесение изменений в ПСД, а также приобретение и 
монтаж оборудования в рамках проведения капитального ремонта, ремонта 
муниципальных образовательных учреждений.».


