


 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края 

  от  16 января 2017г.   №  1 
 
 

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: 

«Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

130 010 000 783» 

 
       заменить строками следующего содержания: 
 

  

«Субвенции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

  121 165 000 17-А11 
 

 
Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 

121 167 000 17-А12 
 

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

  130 052 000 17-783 
 

Субвенции на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
обеспечению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России" 

130 055 000 17-211 
 



Субвенции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

130 056 000 17-887 
 

Субвенции на выплату 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" 

130 057 000 17-180 
 

Субвенции на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

130 058 000 17-191 
 

Субвенции 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" 

130 059 000 17-884 
 

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

130 062 000 17-365 
 

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

130 063 000 17-370» 
 

 
1.2.Строки: 

«Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 
(субвенции на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования) 

230 012 000 Ц12 
 



Субвенции на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

230 044 000 Ц44 

Оказание содействия достижению целевых 
показателей реализации региональных программ 
развития агропромышленного комплекса 
(субвенции на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз) 

230 057 000   Ц57» 

исключить. 
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