


                                                       
  Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  06 апреля 2016г.   №  32 

 
 

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

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

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»: 
1.2. В подпрограмме «Развитие дошкольного образования»: 
1.2.1. В целевой статье «02 1 02 00000 Основное мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
дошкольных образовательных организаций»: 

  1.2.2. Наименование и текст направления расходов «02 1 02 S6690 
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края за счет местного 
бюджета» изложить в следующей редакции: 

«02 1 02 S6690  На проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных организациях дополнительного образования детей 
Ставропольского края в 2016 году в рамках реализации подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, 
промышленности и связи» 

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 дошкольных образовательных организациях 
Александровского  муниципального района Ставропольского края в рамках 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности за счет средств местного бюджета.»; 

1.3. В подпрограмме «Развитие общего образования»: 



1.3.1. В целевой статье «02 2 03 00000 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
общеобразовательных организаций»: 

  1.3.2. Наименование и текст направления расходов «02 2 03 S6690 
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края за счет местного 
бюджета» изложить в следующей редакции: 

«02 2 03 S6690  На проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных организациях дополнительного образования детей 
Ставропольского края в 2016 году в рамках реализации подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, 
промышленности и связи» 

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.»; 

1.4. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования»: 
1.4.1. В целевой статье «02 3 03 00000 Основное мероприятие 

«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
учреждений дополнительного образования»: 

  1.4.2. Наименование и текст направления расходов «02 3 03 S6690 
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края за счет местного 
бюджета» изложить в следующей редакции: 

«02 3 03 S6690  На проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных организациях дополнительного образования детей 
Ставропольского края в 2016 году в рамках реализации подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, 
промышленности и связи» 

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.». 
____________________________________________________________________ 
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