
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З 
 
 31 марта  2016г.              с. Александровское                                                  №  28 
 
О внесении изменений 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» 
 
 В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от               
01 июля 2013 г. № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), в целях совершенствования организации работы по 
составлению и исполнению бюджета Александровского муниципального 
района Ставропольского края 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить прилагаемые 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) (с изменениями, внесенными приказами финансового 
правления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 16 декабря 2015г. № 200, от 15 февраля 2016 № 11). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела планирования и исполнения бюджета Шевцову О.Н. 
           3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 
 
Начальник финансового управления 
администрации Александровского  
муниципального района 
Ставропольского края                                                                   Г.А. Кергенцева 
 
                                                       



            Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  31 марта 2016г.   №  28 

 
 

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 целевой статье 02 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования» наименование, текст и код направления расходов 
«02 1 02 26690 На мероприятия по проведению работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Александровского муниципального района Ставропольского края, 
муниципальных общеобразовательных организациях Александровского 
муниципального района Ставропольского края и муниципальных организациях 
дополнительного образования Александровского муниципального района 
Ставропольского края в рамках мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности за счет средств местного бюджета» 
изложить в следующей редакции: 

«02 1 02 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 мероприятия по 
проведению работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Александровского  муниципального района 
Ставропольского края за счет средств местного бюджета.»; 

 
1.3. В целевой статье 02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие общего 

образования» наименование, текст и код направления расходов «02 2 03 26690 
На мероприятия по проведению работ по замене оконных блоков в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях Александровского 



муниципального района Ставропольского края, муниципальных 
общеобразовательных организациях Александровского муниципального района 
Ставропольского края и муниципальных организациях дополнительного 
образования Александровского муниципального района Ставропольского края 
в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности за счет средств местного бюджета» изложить в следующей 
редакции:  

 
«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 мероприятия по 
проведению работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях Александровского муниципального района 
Ставропольского края за счет средств местного бюджета.»; 

 
1.4. В целевой статье 02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» наименование, текст и код направления 
расходов «02 3 03 26690 На мероприятия по проведению работ по замене 
оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Александровского муниципального района Ставропольского края, 
муниципальных общеобразовательных организациях Александровского 
муниципального района Ставропольского края и муниципальных организациях 
дополнительного образования Александровского муниципального района 
Ставропольского края в рамках мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности за счет средств местного бюджета» 
изложить в следующей редакции: 

 
«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 мероприятия по 
проведению работ по замене оконных блоков в муниципальных организациях 
дополнительного образования Александровского муниципального района 
Ставропольского края за счет средств местного бюджета.». 
____________________________________________________________________ 
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