


 
                                                       
  Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  27 февраля  2017г.   №  25  

 
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. 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 77300 Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на проведение работ по ремонту кровель в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета. 

 
02 2 03 S7300  Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных 

общеобразовательных организациях за счет средств 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 
ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств местного бюджета.». 

 
1.2. В подпункте 1.1.9. Муниципальная программа Александровского 

муниципального района Ставропольского края "Повышение безопасности 
дорожного движения": 



1.2.1. Целевую статью 09 1 03 00000 Основное мероприятие «Ремонт 
дорог общего пользования местного значения» дополнить направлениями 
расходов следующего содержания: 

 
«09 1 03 76460 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета. 

 
09 1 03 S6460 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета, в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета.». 
____________________________________________________________________ 
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