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ПОРЯДОК 
применения целевых статей расходов, в части относящейся к бюджету 
Александровского муниципального района Ставропольского края  
 

1. Общие положения 
 

Целевые статьи расходов бюджета Александровского муниципального 
района Ставропольского края (далее – районный бюджет) обеспечивают 
привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам 
Александровского муниципального района Ставропольского края, их 
подпрограммам,  основным мероприятиям, (или) непрограммным 
направлениям деятельности  (функциям) органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Ставропольского края к расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств районного бюджета. 

Перечень целевых статей расходов районного бюджета утверждается в 
составе ведомственной структуры расходов бюджета решением Совета 
Александровского муниципального района Ставропольского края о районном 
бюджете либо в установленных законодательством Российской Федерации, и 
муниципальными правовыми актами Александровского муниципального 
района  Ставропольского края случаях сводной бюджетной росписью 
районного бюджета. 

Структура кода целевой статьи расходов районного бюджета состоит из 
десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1):  



1) код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 
разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначен для 
кодирования муниципальных программ Александровского муниципального 
района Ставропольского края, непрограммных направлений деятельности 
органов местного самоуправления Александровского муниципального района 
Ставропольского края; 

2) код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов 
бюджетов), предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных 
программ Александровского муниципального района Ставропольского края, 
предусмотренных в рамках муниципальных программ Александровского 
муниципального района Ставропольского края, а также для кодирования 
подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Александровского муниципального района 
Ставропольского края; 

3) код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных 
мероприятий в рамках подпрограмм Александровского муниципального района 
Ставропольского края; 

4) код направления расходов (13-17 разряды кода классификации 
расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 
расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные 
мероприятия. 

Таблица 1 
Целевая статья  

Программное 
(непрограммное) 

направление расходов  

Подпрогра
мма  

Основное 
мероприятие  

Направление расходов  

8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

 
Целевым статьям расходов районного бюджета присваиваются 

уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, 
Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Наименования целевых статей расходов районного бюджета 
устанавливаются финансовым управлением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края и характеризуют направление 
бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ Александровского муниципального района 
Ставропольского края (непрограммных направлений деятельности органов 
местного самоуправления Александровского муниципального района 
Ставропольского края); 

подпрограмм муниципальных программ Александровского 
муниципального района Ставропольского края, подпрограмм детализирующих 
непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Ставропольского края; 



основных мероприятий в рамках подпрограмм муниципальных программ 
Александровского муниципального района Ставропольского края; 

направлений расходов. 
Коды направлений расходов, содержащие значения 30000 - 39990 и 50000 

- 59990, а также R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990 используются, 
если иное не установлено Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н "Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации" (далее – Указания № 65н): 

30000 - 39990 и 50000 - 59990 - для отражения расходов федерального 
бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, а также расходов бюджета Ставропольского края (далее - краевой 
бюджет) и районного бюджета, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации); 

R0000 - R9990 - для отражения расходов районного бюджета, за счет 
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, в целях софинансирования 
которых, краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета 
субсидии; 

L0000 - L9990 - для отражения расходов районного бюджета при 
предоставлении межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, в целях 
софинансирования которых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации предоставляются за счет субсидий из федерального бюджета 
межбюджетные трансферты; 

S0000 - S9990 - для отражения расходов районного бюджета, при 
предоставлении межбюджетных трансфертов районному бюджету из краевого 
бюджета в форме субсидий на условиях софинансирования.  

Отражение расходов районного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты (далее – целевые межбюджетные трансферты), имеющие целевое 
назначение, предоставляемые из краевого бюджета, осуществляется по 
целевым статьям расходов районного бюджета, включающим коды 
направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюджетов), идентичные 
коду соответствующих направлений расходов краевого бюджета, по которым 
отражаются расходы краевого бюджета на предоставление вышеуказанных 
межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного направления 
расходов районного бюджета, (наименование целевой статьи, содержащей 
соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на 
наименование краевого трансферта, являющегося источником финансового 
обеспечения расходов районного бюджета. 

Отражение расходов районного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета и (или) краевого бюджета на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,  
производится раздельно по каждому объекту в рамках соответствующего 



направления расходов c детализацией пятого разряда кода направления 
расходов. При этом в наименовании направления расходов районного бюджета 
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 
расходов бюджета) после наименования кода направления расходов в скобках 
указывается соответствующее наименование объекта муниципальной 
собственности в рамках целевого назначения направления расходов. 

Отражение в текущем финансовом году расходов районного бюджета, 
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета (источником финансового обеспечения которых, являются 
средства федерального бюджета) прошлых лет, производится в следующем 
порядке: 

при сохранении у Российской Федерации расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, 
приведенным в подпунктах 4.1.2.3.-4.1.2.5. раздела 4.1.2. "Целевые статьи 
расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации" Указаний 65н; 

при отсутствии у Российской Федерации расходных обязательств по 
предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 
трансфертов на указанные цели - по соответствующим направлениям расходов, 
приведенным в подпункте 4.1.2.6. раздела 4.1.2. "Целевые статьи расходов 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации" Указаний 65н. 

Правила применения целевых статей расходов районного бюджета 
установлены в подпунктах 1.1.-1.4. настоящего Порядка. 

Расходы районного бюджета на осуществление публичных нормативных 
выплат подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, 
содержащим направления расходов, указанным в подпункте 1.3. "Направления 
расходов, предназначенные для отражения расходов районного бюджета на 
осуществление публичных нормативных выплат". 

Перечень универсальных направлений расходов, которые могут 
применяться в различных целевых статьях, установлен подпунктом 1.4. 
"Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями 
подпрограмм муниципальных программ Александровского муниципального 
района Ставропольского края, не программными направлениями расходов 
органов местного самоуправления Александровского муниципального района 
Ставропольского края ". 

Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием 
подпрограммы муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края устанавливается по следующей структуре кода 
целевой статьи расходов: 
 
XX 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского 

муниципального района Ставропольского края; 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы 



Александровского муниципального района 
Ставропольского края; 

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной 
программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края 

XX X XX XXXXX Направление расходов на реализацию основного 
мероприятия подпрограммы муниципальной 
программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края. 

 
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными 

направлениями деятельности органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Ставропольского края 
устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи расходов: 
5X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

5X X 00 00000 Непрограммное направление расходов;  

5X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных 
расходов. 

 
Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

функций органов местного самоуправления Александровского муниципального 
района Ставропольского края, и находящихся в их ведении муниципальных 
учреждений Александровского муниципального района Ставропольского края 
подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащим 
соответствующие направления расходов: 

10010 " Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления ";  

10020 " Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления "; 

11010 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений". 

 
1.1. Перечень и правила отнесения расходов районного 

бюджета на соответствующие целевые статьи 
 

1.1.1. Муниципальная программа Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Управление финансами" 

 
Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Управление финансами" включают: 
 

01 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Управление финансами" 



 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Управление финансами", разработанной в 
соответствии с Перечнем муниципальных программ Александровского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденным постановлением 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от 25 сентября 2013 г. № 699 «Об утверждении Перечня  муниципальных 
программ Александровского муниципального района Ставропольского края»  
(далее – Перечень), осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы. 
 
01 1 00 0000 Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Александровского района Ставропольского края" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы Александровского района Ставропольского края " 
муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Управление финансами" по соответствующим 
основным мероприятиям и направлениям расходов, в том числе: 
 
01 1 01 00000 Основное мероприятие «Планирование объема и структуры 
муниципального долга  Александровского муниципального района 
Ставропольского края и расходов на его обслуживание» 
 

 
 01 1 01 20390  Расходы на обслуживание муниципального долга  
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на осуществление процентных платежей по муниципальному долгу 
Александровского муниципального района Ставропольского края. 

 
01 1 02 00000 Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированной 
финансовой поддержки поселений Александровского района» 

 
01 1 02 90010 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из районного фонда финансовой поддержки 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по предоставлению бюджетам поселений дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 
поддержки. 

 
01 1 02 90020 Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. 

 
01 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Управление финансами" по соответствующим основным мероприятиям и 
направлениям расходов, в том числе: 

 
01 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

Программы». 
 
01 3 00 00000 Подпрограмма «Организация централизованного учета» 
 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы «Организация централизованного учета» по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 

 
01 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация и осуществление 

процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, 
составление отчетности». 

  
 

 
1.1.2. Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Развитие образования" 
 

Целевые статьи муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" 
включают: 

 
02 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Развитие образования" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Развитие образования", разработанной в 
соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы: 

 



02 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования в 
Александровском районе" муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 
 
02 1 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного дошкольного образования» 

 
02 1 01 77170  Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных 
дошкольных и частных общеобразовательных организациях 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях. 

 
02 1 02 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» 

      
 

02 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие общего образования" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Развитие общего образования" в Александровском 
районе муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Развитие образования" по соответствующим основным 
мероприятиям и направлениям расходов, в том числе: 
 
02 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного общего образования»  

 
02 2 01 77160  Обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 



обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета. 

 
02 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» 

 
02 2 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» 

           
02 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования" в 
Александровском районе муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 
 
02 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
бесплатного дополнительного образования» 
 
 
02 3 02 00000 Основное мероприятие «Организация и обеспечение 
оздоровления детей в учреждениях дополнительного образования» 
 
02 3 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования» 

 
 

02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 

"Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" 
 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 



программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие образования" по соответствующим основным мероприятиям и 
направлениям расходов, в том числе: 

 
02 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 
 
02 4 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для организации и 
обеспечения оздоровления детей в учреждениях образования» 
 
02 4 03 00000 Основное мероприятие «Организация районных мероприятий в 
области образования» 
             
             02 4 03 20820 Организация и проведение районного конкурса детского 
творчества «Законы дорог уважай» 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на организацию и проведение районного конкурса детского 
творчества «Законы дорог уважай» 
 

02 4 03 20830 Организация и проведение районного слёта ученических 
производственных бригад 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на организацию и проведение районного слёта ученических 
производственных бригад 

 
 
 
02 4 03 20840 Организация и проведение районной игры "Зарница" 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на организацию и проведение районной игры "Зарница" 
 
02 4 03 20850 Организация и проведение полевого лагеря "Юный 

спасатель" 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на организацию и проведение полевого лагеря "Юный спасатель" 
 
02 4 03 20880 Организация и проведение районного фестиваля 

«Созвездие педагогических талантов» 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на организацию и проведение районного фестиваля «Созвездие 
педагогических талантов» 



 
02 4 03 20900 Организация и проведение августовской педагогической 

конференции 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на организацию и проведение августовской педагогической 
конференции 

 
02 4 04 00000 Основное мероприятие «Организация поддержки детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях» 
 

02 4 04 20910 Приобретение новогодних подарков детям из 
малообеспеченных семей 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на приобретение новогодних подарков детям из малообеспеченных 
семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Александровского 
района Ставропольского края. 
 
02 4 05 00000 Основное мероприятие «Создание условий для поддержки и 
развития одарённых детей» 
 

02 4 05 20920 Чествование медалистов общеобразовательных учреждений 
 

02 4 06 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) отделом 
образования и его подведомственными учреждениями в электронном виде для 
организаций и населения Александровского района» 

 
02 4 06 20930 Расходы на предоставление муниципальных услуг в 

области образования в электронном виде. 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обеспечение полного перечня первоочередных услуг в  области 
образования в электронном виде. 

 
02 5 00 00000 Подпрограмма "Развитие молодежной политики" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Развитие молодежной политики" в 
Александровском районе муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 

 
02 5 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в 
области организационно-воспитательной работы с молодежью". 
 



02 5 02 00000 Основное мероприятие "Поддержка молодёжных инициатив, 
развитие творческого, интеллектуального и физического потенциала 
молодёжи". 
 

1.1.3. Муниципальная программа Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" 

 
Целевые статьи муниципальной программы Александровского 

муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" 
включают: 
 

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

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства", разработанной в 
соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы: 

 
03 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие растениеводства, животноводства, 
инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном 

производстве"  
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Развитие растениеводства, животноводства, 
инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном 
производстве" муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе:  
 
03 1 01 00000 Основное мероприятие "Развитие растениеводства, плодоводства 
и овощеводства" 

 
 
03 1 01 R5410 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства  
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства. 

 
03 1 01 76540 Организация и проведение мероприятий по борьбе с 

иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах 



 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета,  осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на расходы 
по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-
переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах. 

 
03 1 02 00000 Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования 
в Александровском районе» 
 

 
03 1 02 R5438 Оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз) 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на оказание 
содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз). 

 
03 1 02 R543В Оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса 
(возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на оказание 
содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования). 

 
 
03 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" 
муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" по соответствующим 
основным мероприятиям и направлениям расходов, в том числе: 

 
03 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

Программы». 



 
03 2 01 20660 Расходы на проведение соревнований в 

сельскохозяйственном производстве 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по организации проведения районных соревнований в 
агропромышленном комплексе. 

 
03 2 01 76530 Осуществление управленческих функций по реализации 

отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
осуществление управленческих функций по реализации отдельных 
государственных полномочий в области сельского хозяйства. 

 
 

1.1.4. Муниципальная программа Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 

 
Целевые статьи муниципальной программы Александровского 

муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" включают: 

 
04 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан", разработанной 
в соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы: 

 
 

04 1 00 00000 Подпрограмма  "Социальное обеспечение населения, улучшение 
условий и охраны труда" 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения, улучшение 
условий и охраны труда" муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка 
граждан" по соответствующим основным мероприятиям и направлениям 
расходов, в том числе: 

 
04 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 
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04 1 01 52500 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, 
оказание мер социальной поддержки которых, относится к полномочиям 
Российской Федерации, включая оплату услуг почтовой связи и банковских 
услуг, оказываемых банками за счет средств федерального бюджета. 

 
04 1 01 76240 Предоставление государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета по 
предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

 
04 1 01 78260 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

 
04 1 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки семьям с детьми» 
 
04 1 03 00000 Основное мероприятие «Проведение районного смотра 

конкурса в области охраны труда» 
 
04 1 03 20650 Расходы на мероприятия по проведению районного смотра 

конкурса в области охраны труда 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на мероприятия по проведению районного смотра конкурса в области 
охраны труда для стимулирования деятельности работодателей по обеспечению 
безопасных условий труда. 

 
04 2 00 00000 Подпрограмма "Доступная среда" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы 
Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная 
поддержка граждан" по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 
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04 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности инвалидов и 
других маломобильных групп населения района к приоритетным объектам 
социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности и обеспечение 
доступности улично-дорожной сети» 
 

04 2 01  20220  Мероприятия по обеспечению доступности 
маломобильных групп населения к учреждениям социально-культурной сферы 

 
 По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп 
населения к учреждениям социально-культурной сферы на условиях 
софинансирования с краевым бюджетом. 

 
04 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" 
 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 
 
04 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы». 

 
04 3 01 76210 Осуществление отдельных государственных полномочий в 

области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан. 

 
1.1.5. Муниципальная программа Александровского муниципального района 

Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" 
 
Целевые статьи муниципальной программы Александровского 

муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры 
и спорта" включают: 

 
05 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта", 



разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

 
05 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и массового 
спорта" муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 

 
05 1 01 00000 Основное мероприятие «Дополнительное образование 

детей в сфере физической культуры и спорта» 
 

05 1 02 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение 
спортивных и физкультурных мероприятий» 

    
   05 1 03 00000 Основное мероприятие «Организация проведения занятий 

средствами плавания физкультурно-спортивной направленности по месту 
жительства и межпоселенческого характера» 

  
05 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" 
по соответствующим основным мероприятиям и  направлениям расходов, в том 
числе: 

 
05 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» 

 
1.1.6. Муниципальная программа Александровского муниципального района 

Ставропольского края "Профилактика правонарушений" 
 

Целевые статьи муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Профилактика 
правонарушений" включают: 

 
06 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Профилактика правонарушений" 
 



По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Профилактика правонарушений", разработанной 
в соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы: 

 
06 1 00 00000 Подпрограмма "Муниципальная поддержка казачьих обществ" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Муниципальная поддержка казачьих обществ" 
муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Профилактика правонарушений" по соответствующим 
направлениям расходов, в том числе: 
 
06 1 01 00000 Основное мероприятие «Охрана общественного порядка» 

 
06 1 01 20940 Предоставление субсидий казачьим обществам, 

находящимся на территории Александровского района, на привлечение казаков 
к муниципальной и иной службе 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на предоставление субсидий казачьим обществам, находящимся на 
территории Александровского района, на привлечение казаков к 
муниципальной и иной службе согласно постановления  администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от  24 
октября 2014г  № 558 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края на мероприятия по поддержке казачества. 

 
06 2 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений" и общепрограммные мероприятия" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Профилактика правонарушений" и общепрограммные мероприятия" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 

 
06 2 01 00000 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содействию 
занятости несовершеннолетних граждан». 
 

 06 2 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  

 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на мероприятия по содействию занятости трудновоспитуемых 
школьников из неблагополучных семей в каникулярное время. 

 
06 2 02 00000 Основное мероприятие «Организация профильных лагерей труда 
и отдыха детей и подростков» 
 

06 2 02 20230 Организация в период летних каникул работы профильных 
лагерей труда и отдыха для детей и подростков 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на организацию в период летних каникул работы профильных лагерей 
труда и отдыха для детей и подростков, а также для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на всех видах профилактического учета. 

 
06 2 02 20240 Расходы на организацию досуга несовершеннолетних, 

проведение конкурсов, выставок, спортивно-массовых  и молодежных 
мероприятий 

 
 По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на организацию досуга несовершеннолетних, проведение конкурсов, 
выставок, плакатов социальной направленности, спортивно-массовых  и 
молодежных мероприятий. 
  

1.1.7. Муниципальная программа Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" 

 
Целевые статьи муниципальной программы Александровского 

муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие 
культуры" включают: 

 
07 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры " 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры", 
разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы: 

 
07 1 00 00000 Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельности" 
муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" по соответствующим 
основным мероприятиям и направлениям расходов, в том числе: 
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07 1 01 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение культурно - 
досуговых мероприятий для различных групп граждан в целях сохранения и 
популяризации традиционной народной культуры » 

 
 

07 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения" муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 

 
07 2 01 00000 Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания пользователей 
муниципальных  библиотек» 

 
07 2 01 L5194 Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета) 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств местного бюджета; 

 
 
 

07 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры" муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры " по 
соответствующим направлениям расходов.  
 

07 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
дополнительного образования для детей и взрослых»  

 
07 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 



программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Сохранение и развитие культуры " и общепрограммные мероприятия" 
муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" по соответствующим 
основным мероприятиям и  направлениям расходов, в том числе: 

 
07 4 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

Программы». 
 

1.1.8. Муниципальная программа Александровского муниципального     района 
Ставропольского края  "Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 
 
 Целевые статьи муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства " включают: 
 
08 0 00 00000  Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края  "Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

 
 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, 
информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства", разработанной в соответствии с Перечнем, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 
08 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для оптимизации и повышения 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы «Создание условий для оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы Александровского муниципального района 
Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 

 

consultantplus://offline/ref=2F215B8A5C27C0A20236C1CAAC26DE23CAD7A59ADD58574E367E8E7EBCFF34710F29463EA7BF6BC0B0ACH


08 1 01 00000 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
08 2 00 00000 Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" 
 

 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Поддержка малого и среднего 
предпринимательства" муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" по соответствующим основным мероприятиям и 
направлениям расходов, в том числе: 
 
08 2 01 00000 Основное мероприятие «Проведение ежегодного районного 
конкурса «Предприниматель года» 
 

08 2 01 21070 Расходы, связанные с проведением ежегодного районного 
конкурса «Предприниматель года»  

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализацию мероприятий по организации и проведению 
ежегодного районного конкурса "Предприниматель года" и мероприятия, 
посвященного празднованию Дня российского предпринимательства. 
 

 
1.1.9. Муниципальная программа Александровского муниципального района 

Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" 
 

Целевые статьи муниципальной программы Александровского 
муниципального района Ставропольского края " Повышение безопасности 
дорожного движения " включают: 

 
09 0 00 00000  Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края  "Повышение безопасности дорожного движения" 
 

 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного 
движения", разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по 
следующим подпрограммам муниципальной программы: 

 
09 1 00 00000  Подпрограмма "Строительство, ремонт и содержание дорог 

общего пользования местного значения" 
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 По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Строительство, ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного значения" муниципальной программы 
Александровского муниципального района Ставропольского края "Повышение 
безопасности дорожного движения" по соответствующим основным 
мероприятиям и направлениям расходов, в том числе: 
 
09 1 01 00000 Основное мероприятие «Cодержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 
 
 09 1 01 20570 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности Александровского 
муниципального района 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения. 

 
09 1 02 00000 Основное мероприятие «Обустройство пешеходных переходов»  

09 1 02 20580 Обустройство пешеходных переходов на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
Александровского муниципального района Ставропольского края 

 
 По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, находящихся в собственности 
Александровского муниципального района Ставропольского края. 

 
09 1 03 00000 Основное мероприятие «Ремонт дорог общего пользования 
местного значения»  
 

09 1 03 20590 Ремонт участка автомобильной дороги «Садовое-
Круглолесское» 

 
 По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на ремонт участка автомобильной дороги «Садовое-Круглолесское. 
 
 

1.1.10. Муниципальная программа Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Управление имуществом" 

 
Целевые статьи муниципальной программы Александровского 

муниципального района Ставропольского края " Управление имуществом" 
включают: 
 
10 0 00 00000  Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края "Управление имуществом" 
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По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Управление имуществом", разработанной в 
соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы: 

 
10 1 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Александровского муниципального района Ставропольского края в области 

имущественных и земельных отношений" 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
реализацию подпрограммы "Управление муниципальной собственностью 
Александровского муниципального района Ставропольского края в области 
имущественных и земельных отношений" муниципальной программы 
Александровского муниципального района Ставропольского края "Управление 
имуществом" по соответствующим основным мероприятиям и направлениям 
расходов, в том числе: 
 
10 1 01 00000 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 
собственности Александровского муниципального района Ставропольского 
края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, 
распоряжение этим имуществом и его использование» 
 

10 1 01 10420 Мероприятия по оценке объектов недвижимости, 
признание прав, регулирование отношений по муниципальной собственности 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по управлению муниципальным имуществом, связанные с оценкой 
недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по 
муниципальной собственности Александровского муниципального района. 

Также по данной целевой статье отражаются расходы по оплате услуг 
независимых консультантов, привлекаемых к работе по анализу состава 
имущества района. 

 
10 1 01 10430 Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в области имущественных отношений 
  
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета по сопровождению программного комплекса «Барс – Имущество» 
версия 2014.  

 
10 1 02 00000 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной 

собственности Александровского муниципального района Ставропольского 
края на земельные участки и рациональное их использование» 
 



          10 1 02 20420  Расходы на проведение кадастровых работ на земельных 
участках, отнесенных к собственности муниципального района 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных 
к собственности Александровского муниципального района. 

 
10 1 02 20430 Расходы на проведение торгов по продаже земельных 

участков и права на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального района 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на организацию и проведение аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального района, заключение договоров аренды 
земельных участков. 

 
10 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" муниципальной 
программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Управление имуществом" по соответствующим основным мероприятиям и 
направлениям расходов, в том числе: 

 
10 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации 

Программы». 
 

1.1.11. Муниципальная программа Александровского муниципального района 
Ставропольского края "Построение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 
 
Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Построение аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" включают: 
 
11 0 00 00000  Муниципальная программа Александровского муниципального 

района Ставропольского края  "Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Построение аппаратно-программного комплекса 
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"Безопасный город", разработанной в соответствии с Перечнем, 
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 
 

11 1 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Александровского муниципального района Ставропольского края" 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения, профилактика терроризма и экстремизма на территории 
Александровского муниципального района муниципальной программы 
«Построение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" по 
соответствующим основным мероприятиям и направлениям расходов, в том 
числе: 
 
11 1 01 00000 Основное мероприятие «Приобретение и установка систем 
видеонаблюдения в муниципальных учреждениях района» 
 

11 1 01 20950 Расходы на приобретение и установку систем 
видеонаблюдения в муниципальных учреждениях  

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на установку систем видеонаблюдения в муниципальных 
учреждениях Александровского муниципального района Ставропольского края 

 
11 1 02 00000 Основное мероприятие «Создание и развитие системы 

обеспечения вызова экстренных служб Александровского муниципального 
района по единому номеру «112» 

 
 

1.2. Непрограммные расходы органов местного самоуправления 
Александровского муниципального района Ставропольского края 

 
50 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного 
бюджета  включают: 

 
50 3 00 00000 Глава муниципального образования 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

оплату труда, с учетом начислений, и социальные выплаты главе 
муниципального образования по соответствующим направлениям расходов. 

 
50 4 00 00000 Центральный аппарат 

 



По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления 
муниципального образования по соответствующим направлениям расходов, в 
том числе: 

 
50 4 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы, 

осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, связанные с 
составлением (изменением) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет 
средств федерального бюджета. 

 
50 4 00 76100 Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в области здравоохранения 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству" в области здравоохранения. 

 
50 4 00 76200 Расходы на организацию и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в области образования 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству" в области образования. 

 
50 4 00 76360 Создание и организация деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав". 



 
50 4 00 76610 Обеспечение деятельности депутатов Думы 

Ставропольского края и их помощников в избирательном округе 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов на 
возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном 
округе получаемые из краевого бюджета. 

 
50 4 00 76630 Формирование, содержание и использование Архивного 

фонда Ставропольского края 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края". 

 
50 6 00 00000 Контрольно-счетный орган 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

обеспечение деятельности контрольно-счетного органа Александровского 
муниципального района по соответствующим направлениям расходов. 

 
50 7 00 00000 Выполнение других обязательств государства 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением и обеспечение выполнения функций отдельными учреждениями 
по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

 
 50 7 00 10050 Обеспечение гарантий муниципальных служащих 

Александровского района в соответствии с законодательством Ставропольского 
края и муниципальными правовыми актами 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на финансовое обеспечение в соответствии с законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края  дополнительных государственных гарантий и выплату единовременного 
поощрения в связи с выходом на страховую пенсию выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного 
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самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края. 

 
50 7 00 10060 Расходы по выплате членских и целевых взносов 

муниципальных образований 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на выплату членских взносов муниципального образования, 
вошедшего в ассоциацию "Совет муниципальных образований 
Ставропольского края". 

 
50 7 00 10080 Расходы на приобретение и содержание имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на приобретение и содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования, включая расходы 
на уплату взносов в Фонд капитального ремонта согласно пункта 1 статьи 158 
Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

 
50 7 00 10100 Целевые средства на реализацию указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012г № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

 
По данному направлению зарезервированы расходы на реализацию указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики" 

 
50 7 00 10110 Расходы на мероприятия по подведению итогов районного 

соревнования по организованному проведению работ по охране окружающей 
среды и санитарному благополучию населения Александровского района 

 
По данному направлению расходов  отражаются расходы районного 

бюджета на мероприятия по подведению итогов районного соревнования по 
организованному проведению работ по охране окружающей среды и 
санитарному благополучию населения Александровского района 

 
50 7 00 10140 Расходы, связанные с оснащением учетного центра 

Александровского муниципального района Ставропольского края 
 
  По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, связанные с оснащением учетного центра Александровского 
муниципального района Ставропольского края. 

  
50 7 00 10150 Обеспечение расходных обязательств на дополнительную 

потребность в оплате коммунальных услуг 
 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на обеспечение расходных обязательств на дополнительную 
потребность в оплате коммунальных услуг. 

 
50 7 00 10160 Расходы на погашение кредиторской задолженности, 

образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 г. по приоритетным расходам 
районного бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2017 г. по приоритетным расходам районного бюджета. 

 
50 7 00 10170 Расходы на выплаты компенсаций, связанных с 

увольнением работников, в связи с сокращением штатов 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в 
связи с сокращением штатов. 

 
 
50 7 00 76930  Осуществление отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края по созданию административных комиссий 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на 
осуществление отдельных  государственных полномочий Ставропольского края 
по созданию административных комиссий. 

 
 

51 0 00 00000 Резервные фонды 
 

Целевые статьи непрограммного направления расходов районного 
бюджета  включают: 

 
51 1 00 00000 Резервные фонды местной администрации 

 
По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется 

расходование средств резервных фондов по соответствующим направлениям 
расходов, в том числе: 

 
51 1 00 20410 Резервный фонд местной администрации 

 
По данному направлению расходов осуществляется расходование средств 

резервного фонда местной администрации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

 
 



54 0 00 00000 Реализация муниципальных функций в области 
национальной экономики 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов районного 

бюджета  включают: 
 
54 3 00 00000 Непрограммные расходы на выполнение отдельных 

функций в области градостроительства, строительства и архитектуры 
 
По данной целевой статье  отражаются расходы районного бюджета на 

выполнение отдельных функций в области градостроительства, строительства и 
архитектуры по соответствующим направлениям расходов. 

 
54 3 00 20440  Мероприятия в области градостроительной деятельности 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на осуществление мероприятий в области градостроительной 
деятельности: 

- разработка (изменение) градостроительной документации (схемы 
территориального планирования, генеральных планов, проектов планировки, 
межевания, правил землепользования и застройки); 

- ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД), техническое обеспечение ее работы. 

 
55 0 00 00000 Социальная политика 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов районного 

бюджета включают: 
 

55 1 00 00000 Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 

реализацию муниципальных функций, связанных с поддержкой детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей по соответствующим 
направлениям расходов. 

 
56 0 00 00000 Обеспечение мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства 
 
Целевые статьи непрограммного направления расходов включают: 
 
56 1 00 00000 Непрограммные расходы на мероприятия по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
 
По данной целевой статье  отражаются расходы районного бюджета на 

мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных 



 
56 1 00 77150 Организация проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных». 

 
 

57 0 00 00000 Центры методического, бухгалтерского и хозяйственного 
обеспечения 

 
Целевые статьи непрограммного направления расходов включают: 
 
57 1 00 00000  Непрограммные расходы на содержание центров 

методического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения 
 

По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на 
функционирование центров методического, бухгалтерского и хозяйственного 
обеспечения. 

 
 

1.3. Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов районного бюджета на осуществление публичных 

нормативных выплат 
 

  
R0840  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

 
52200 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на 
предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в соответствии со статьей 23 
Федерального закона от 20 июля 2012 года «О донорстве крови и ее 
компонентов»  за счет средств федерального бюджета. 

 



52700 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии со 
статьями 12.3 - 12.7 Федерального закона от 19 мая  1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств 
федерального бюджета. 

 
52800  Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
за счет средств федерального бюджета. 
 

53800  Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

 
По данному направлению расходов отражаются  расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств 
федерального бюджета. 

 
76140 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
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организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату 
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования. 

 
76250 Выплата социального пособия на погребение  
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет прочих межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета по выплате социального пособия на погребение. 

 
76260 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 

(студентам) 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета по выплате 
ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам). 

 
76270 Ежемесячное пособие на ребенка 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
ежемесячное пособие на ребенка, включая расходы на доставку и пересылку 
пособия.  

 
77190 Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 

на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на выплату 
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей. 

 
78110 Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну 

(попечителю) 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату 
денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю). 



 
78130 Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям. 

 
  78140  Выплата единовременного пособия усыновителям 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату 
единовременного пособия усыновителям. 

 
78210 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла. 

 
78220 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ставропольского края 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края. 

 
78230 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
 
 
78240 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 

при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий. 

 
78250 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов 

боевых действий 
 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий 

 
78270 Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

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

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых 
действий. 

 
78280  Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 

в возрасте до 18 лет многодетным семьям 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям. 

 
 

1.4. "Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми 
статьями подпрограмм муниципальных программ Александровского 

муниципального района Ставропольского края, не программными 
направлениями расходов органов местного самоуправления Александровского 

муниципального района Ставропольского края " 
 
10010 Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда 
работников указанных органов). 

 
10020 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 

самоуправления  
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления. 

 
10040 Расходы, связанные с общегосударственным управлением 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализацию прочих общегосударственных вопросов (приобретение 
геральдики,   почетных грамот, приветственных адресов и осуществление 
других аналогичных расходов). 

 
10070 Расходы на услуги по опубликованию муниципальных правовых 

актов и информации, относящейся к деятельности органов местного 
самоуправления 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на оплату услуг по опубликованию муниципальных правовых актов и 
информации, относящейся к деятельности органов местного самоуправления. 

 
11010 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений Александровского муниципального района Ставропольского края. 

  
10120  Расходы на повышение квалификации, переподготовку 

муниципальных служащих 
   
  По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на повышение квалификации, переподготовку муниципальных 
служащих, а также на оплату суточных, проезда и проживания. 

 
10130 Расходы на содержание арендованного имущества и уплату 

арендных платежей в соответствии  с заключенными договорами аренды 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на содержание арендованного имущества и уплату арендных 
платежей в соответствии  с заключенными договорами аренды. 

 
20020  Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, связанные с проведением мероприятий в области физической 
культуры и спорта. 

 
20370  Проведение мероприятий для детей и молодежи 
 



По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, связанные с проведением мероприятий в области молодежной 
политики. 

 
20860 Расходы на обучение персонала муниципальных казенных 

учреждений 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на обучение работников муниципальных казенных учреждений 
Александровского муниципального района Ставропольского края. 

 
20890 Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на 

территории Александровского района 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения и лагеря 
дневного пребывания для оздоровления детей, проживающих на территории  
Александровского района. 

 
20980 Мероприятия по обеспечению уровня пожарной безопасности 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение мероприятий по обеспечению уровня пожарной 
безопасности муниципальных учреждений Александровского района. 

 
76890 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа). 

 
79990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из краевого бюджета 
 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из краевого бюджета и не отнесенные к другим направлениям 
расходов, указанным в пунктах 1.1-1.4 настоящего Порядка. 

 
80010 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

работающих и проживающих в сельской местности 
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, 
коммунальных услуг или отдельных их видов работникам муниципальных 
учреждений, а также пенсионерам и нетрудоспособным членам семей, 
работающим и проживающим в сельской местности в соответствии с решением 
Совета Александровского муниципального района Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности». 

 
90040  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями. 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.».» 

______________________________________________ 
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	03 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы».
	03 2 01 20660 Расходы на проведение соревнований в сельскохозяйственном производстве
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по организации проведения районных соревнований в агропромышленном комплексе.
	03 2 01 76530 Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства.
	1.1.4. Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"
	Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" включают:
	04 0 00 00000 Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"
	04 1 00 00000 Подпрограмма  "Социальное обеспечение населения, улучшение условий и охраны труда"
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения, улучшение условий и охраны труда" муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальн...
	04 1 01 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц, оказание мер социальной поддержки которых, относ...
	04 1 01 76240 Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета по предоставлению государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам.
	04 1 01 78260 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
	04 1 02 00000 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми»
	04 1 03 00000 Основное мероприятие «Проведение районного смотра конкурса в области охраны труда»
	04 1 03 20650 Расходы на мероприятия по проведению районного смотра конкурса в области охраны труда
	04 2 00 00000 Подпрограмма "Доступная среда"
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" по соответствующим направлени...
	04 2 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения района к приоритетным объектам социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности и обеспечение доступности улично-дорожной сети»
	04 2 01  20220  Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения к учреждениям социально-культурной сферы
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения к учреждениям социально-культурной сферы на условиях софинансирования с краевым бюджетом.
	04 3 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия"
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероп...
	04 3 01 00000 Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы».
	04 3 01 76210 Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан.
	Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" включают:
	1.1.6. Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Профилактика правонарушений"
	Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Профилактика правонарушений" включают:
	07 2 01 L5194 Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета)
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета;
	1.1.8. Муниципальная программа Александровского муниципального     района Ставропольского края  "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и средн...
	Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и с...
	08 0 00 00000  Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края  "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и с...
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниц...
	08 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы «Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы Александровского муниципальн...
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Снижение административных ...
	08 2 01 00000 Основное мероприятие «Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»
	Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края " Повышение безопасности дорожного движения " включают:
	09 0 00 00000  Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края  "Повышение безопасности дорожного движения"
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения", разработанной в соответствии с Перечнем, осущ...
	09 1 00 00000  Подпрограмма "Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения"
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы "Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения" муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского кр...
	09 1 01 00000 Основное мероприятие «Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения.
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности Александровского муниципального района Ставропольског...
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на ремонт участка автомобильной дороги «Садовое-Круглолесское.
	Целевые статьи муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края " Управление имуществом" включают:
	10 0 00 00000  Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом"
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом", разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по следующ...
	10 1 00 00000  Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на реализацию подпрограммы "Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" муниципальной ...
	10 1 01 00000 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального района Ставропольского края на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование»
	10 1 01 10420 Мероприятия по оценке объектов недвижимости, признание прав, регулирование отношений по муниципальной собственности
	10 1 01 10430 Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в области имущественных отношений
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по сопровождению программного комплекса «Барс – Имущество» версия 2014.
	10 1 02 00000 Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности Александровского муниципального района Ставропольского края на земельные участки и рациональное их использование»
	10 1 02 20420  Расходы на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности муниципального района
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к собственности Александровского муниципального района.
	10 1 02 20430 Расходы на проведение торгов по продаже земельных участков и права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального района
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на организацию и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, заключение договоров арен...
	10 2 00 00000  Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия"
	1.2. Непрограммные расходы органов местного самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского края
	50 0 00 00000 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета  включают:
	50 4 00 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	По данному направлению расходов отражаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, связанные с составлением (изменением) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет...
	50 4 00 76100 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов...
	50 4 00 76200 Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов...
	50 4 00 76360 Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов...
	50 4 00 76610 Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в...
	50 4 00 76630 Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на реализацию Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольско...
	50 7 00 10050 Обеспечение гарантий муниципальных служащих Александровского района в соответствии с законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами
	50 7 00 10060 Расходы по выплате членских и целевых взносов муниципальных образований
	50 7 00 10080 Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
	50 7 00 10100 Целевые средства на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
	По данному направлению зарезервированы расходы на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
	50 7 00 10110 Расходы на мероприятия по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению работ по охране окружающей среды и санитарному благополучию населения Александровского района
	По данному направлению расходов  отражаются расходы районного бюджета на мероприятия по подведению итогов районного соревнования по организованному проведению работ по охране окружающей среды и санитарному благополучию населения Александровского района
	50 7 00 10170 Расходы на выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с сокращением штатов
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на выплаты компенсаций, связанных с увольнением работников, в связи с сокращением штатов.
	51 0 00 00000 Резервные фонды
	Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета  включают:
	51 1 00 00000 Резервные фонды местной администрации
	По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование средств резервных фондов по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
	51 1 00 20410 Резервный фонд местной администрации
	54 0 00 00000 Реализация муниципальных функций в области национальной экономики
	Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета  включают:
	54 3 00 00000 Непрограммные расходы на выполнение отдельных функций в области градостроительства, строительства и архитектуры
	По данной целевой статье  отражаются расходы районного бюджета на выполнение отдельных функций в области градостроительства, строительства и архитектуры по соответствующим направлениям расходов.
	55 0 00 00000 Социальная политика
	Целевые статьи непрограммного направления расходов районного бюджета включают:
	Целевые статьи непрограммного направления расходов включают:
	56 1 00 00000 Непрограммные расходы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
	По данной целевой статье  отражаются расходы районного бюджета на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
	57 0 00 00000 Центры методического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения
	Целевые статьи непрограммного направления расходов включают:
	57 1 00 00000  Непрограммные расходы на содержание центров методического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения
	По данной целевой статье отражаются расходы районного бюджета на функционирование центров методического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения.

	1.3. Направления расходов, предназначенные для отражения
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз...
	52700 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного ...
	53800  Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо...
	По данному направлению расходов отражаются  расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ...
	76250 Выплата социального пособия на погребение
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет прочих межбюджетных трансфертов из краевого бюджета по выплате социального пособия на погребение.
	76260 Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета по выплате ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам).
	76270 Ежемесячное пособие на ребенка
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовате...
	78110 Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю).
	78130 Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, ...
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на выплату единовременного пособия усыновителям.
	78210 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла.
	78220 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края
	78230 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	78240 Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий.
	78250 Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий

	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета по компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 2P1P Закона Ставропольск...
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий.
	1.4. "Универсальные направления расходов, увязываемые с целевыми статьями подпрограмм муниципальных программ Александровского муниципального района Ставропольского края, не программными направлениями расходов органов местного самоуправления Александро...
	10010 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов).
	10020 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.
	10040 Расходы, связанные с общегосударственным управлением
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на оплату услуг по опубликованию муниципальных правовых актов и информации, относящейся к деятельности органов местного самоуправления.
	20020  Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, связанные с проведением мероприятий в области физической культуры и спорта.
	20370  Проведение мероприятий для детей и молодежи
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, связанные с проведением мероприятий в области молодежной политики.
	20860 Расходы на обучение персонала муниципальных казенных учреждений
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на обучение работников муниципальных казенных учреждений Александровского муниципального района Ставропольского края.
	20890 Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Александровского района
	20980 Мероприятия по обеспечению уровня пожарной безопасности
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений Александровского района.
	76890 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовате...
	79990 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из краевого бюджета
	80010 Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности

	90040  Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
	По данному направлению расходов отражаются расходы районного бюджета, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согл...
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