


               
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края 

  от  13 февраля 2017г.   №  16 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в приказ финансового управления администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 28 
декабря 2016г. № 210 «Об утверждении кодов аналитического учета при 
исполнении бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края и бюджетов поселений Александровского района 
Ставропольского края и осуществлении операций главными распорядителями 
средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольского 
края и бюджетов поселений Александровского района Ставропольского края, и 
муниципальными учреждениями Александровского района Ставропольского 
края» 
 

1. В кодах цели: 
1.1.Строку: 

«Субвенции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

  121 165 000 17-А11» 
 

       заменить строками следующего содержания: 
 

  

«Субвенции на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет 

121 164 000       17-168 
 

Субвенции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

  121 165 000 17-А11» 
 

 
1.2.После строки: 

«Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 

  121 167 000 17-А12» 
 

 
дополнить строкой следующего содержания: 

«Субсидии на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Ставропольского края, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 

  122 030 000 17-169» 
 

 



физической культурой и спортом 
1.3.После строки: 

«Субвенции на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

130 063 000 17-370» 
 

 

дополнить строками следующего содержания: 
«Субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского 
края 

221 048 000       С77 
 

Субсидии на проведение работ по ремонту 
кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

  221 064 000 С108» 
 

 
1.4. Строку: 

«Субвенции на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка 

  230 020 000 Ц20» 
 

 
изложить в следующей редакции: 

«Субвенции на выплату пособия на ребенка   230 020 000 Ц20» 
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