




 Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  15 ноября 2016г.    №  155 

 
Изменения, 

которые вносятся в Порядок  применения бюджетной  классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 18 ноября 2015г. № 160 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
Ставропольского края» (далее – Порядок). 
 

1. В приложении 4 к Порядку: 
1.1. В подпункте  1.1.2. Муниципальная программа Александровского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»: 
1.1.1. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования» целевую 

статью «02 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного дополнительного образования» дополнить направлением расходов 
следующего содержания: 

 
02 3 01 77080 Повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей за счет средств краевого бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на  повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей за счет средств краевого бюджета.». 

 
1.2. В подпункте 1.1.7. Муниципальная программа Александровского 

муниципального района Ставропольского края «Сохранение и развитие 
культуры»: 

1.2.1. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры» целевую статью «07 3 01 00000 Основное мероприятие 
«Обеспечение предоставления дополнительного образования для детей и 
взрослых» дополнить направлением расходов следующего содержания: 

 
 «07 3 01 77080 Повышение заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей за счет средств краевого бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 



бюджета на  повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей за счет средств краевого бюджета.». 

 
1.3. Пункт  1.3. «Направления расходов, предназначенные для отражения 

расходов районного бюджета на осуществление публичных нормативных 
выплат» дополнить направлением расходов следующего содержания: 

 
«54620 Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан за счет средств федерального бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, по 
предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьей 21 
Закона Ставропольского края «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края».». 
____________________________________________________________________ 
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