


                                                       
  Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  13 февраля  2017г.   №  17  

 
Изменения, 

которые вносятся в Порядок  применения бюджетной  классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края от 07 ноября 2016г. № 146 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
Ставропольского края» (далее – Порядок). 
 

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

муниципального района Ставропольского края "Развитие образования": 
1.1.1. Целевую статью 02 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие 

дошкольного образования" дополнить основным мероприятием: 
 
«02 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

муниципальных услуг (функций) предоставляемых дошкольными 
образовательными организациями в электронном виде» 

 
1.1.2 В подпрограмме "Развитие общего образования" целевую статью 

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

 
«02 2 03 20870 Приобретение транспортных средств для 

общеобразовательных учреждений 
  
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на приобретение транспортных средств для общеобразовательных 
учреждений. 

 
02 2 03 76690 Проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет 
краевого бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях Александровского  муниципального 



района Ставропольского края в рамках мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности за счет средств краевого бюджета. 

 
02 2 03 S6690  Проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет 
местного бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях 
Александровского  муниципального района Ставропольского края в рамках 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности за счет средств местного бюджета. 

 
02 2 03 R0970 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом  

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, осуществляемые за счет субсидий из краевого бюджета, на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

  
02 2 03 L0970 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств местного бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств местного 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.». 

 
 
Целевую статью 02 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие общего 

образования" дополнить основным мероприятием: 
 
«02 2 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 

муниципальных услуг (функций) предоставляемых общеобразовательными 
организациями в электронном виде» 

 
1.1.3. Целевую статью 02 3 00 00000 Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования" дополнить основным мероприятием: 
 



«02 3 04 00000 Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
муниципальных услуг (функций) предоставляемых учреждениями 
дополнительного образования в электронном виде». 
 

1.1.4. Целевую статью 02 3 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений 
дополнительного образования» дополнить направлениями расходов 
следующего содержания: 

 
«02 3 03 76690 Проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет 
краевого бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
организациях дополнительного образования Александровского  
муниципального района Ставропольского края в рамках мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет 
средств краевого бюджета. 

 
02 3 03 S6690  Проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет 
местного бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных организациях дополнительного образования 
Александровского  муниципального района Ставропольского края в рамках 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности за счет средств местного бюджета.». 

 
 
1.1.5. В Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной 

программы Александровского муниципального района Ставропольского края 
"Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" целевую статью                     
«02 4 06 20930 Расходы на предоставление муниципальных услуг в области 
образования в электронном виде» исключить. 

 
 

1.2. Пункт 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" дополнить направлениями 
расходов следующего содержания: 

 



«20810 Ремонт систем видеонаблюдения 
   
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на  ремонт для поддержания в рабочем состоянии систем 
видеонаблюдения муниципальных образовательных организаций 
Александровского района. 

 
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.»; 

 
1.2.1. Текст направления расходов «10040 Расходы, связанные с 

общегосударственным управлением» изложить в следующей редакции: 
 
«По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на реализацию прочих общегосударственных вопросов: 
- приобретение геральдики, почетных грамот, приветственных адресов; 
- оплата услуг адвоката по представлению интересов органов местного 

самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края в судах разной инстанции; 

- осуществление других аналогичных расходов.». 
____________________________________________________________________ 
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