
f

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 февраля 2020 г. с. Александровское №25

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 01 ноября 2019г. № 162 «Об утверждении 
Йорядка 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 
06 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения" (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 01 ноября 2019г. № 162 «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 
управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 09 декабря 2019г. № 193, от 09 января 2020г. № 1, от 
10 января 2020г. № 3, от 17 февраля 2020г. № 22).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела планирования и исполнения бюджета Ткаченко О.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник финансового управлен 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края И.Е. Мацагоров



Утверждены
приказом финансового управления 

администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 18 февраля 2020 г. № 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 01 ноября 2019г. № 162 «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 дошкольного образования»:
1.1.1.1. Целевые статьи «02 1 02 S7210 Проведение капитального ремонта 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций за счет 
средств местного бюджета», «02 1 02 S7920 Выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и 
достоверности определения сметной стоимости для строительства, 
реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, расположенных в сельской местности, за счет средств 
местного бюджета» и описания направлений расходов изложить в следующей 
редакции:

«02 1 02 S7210 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций.

02 1 02 S7920 Выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий и достоверности
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определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, расположенных в сельской местности

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и 
достоверности определения сметной стоимости для строительства, 
реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, расположенных в сельской местности.».

1.1.1.2. Целевую статью «02 1 02 00000 Основное мероприятие
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
дошкольных образовательных организаций» дополнить направлением расходов 
следующего содержания:

«02 1 02 L5762 Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Строительство корпуса для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 
МДОУ Детский сад № 23 "Ёлочка", расположенного по адресу:
Ставропольский край, Александровский район, пос.Новокавказский, 
ул.Школьная, 4)

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (Строительство корпуса для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет в МДОУ Детский сад № 23 "Ёлочка", расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Александровский район, пос.Новокавказский, 
ул.Школьная, 4)

1.1.1.3. В целевой статье «02 1 02 00000 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
дошкольных образовательных организаций» описание направления расходов 
«02 1 02 L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий» 
изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на создание, реконструкцию 
(модернизацию) и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы,



в том числе дошкольных образовательных организаций Александровского 
муниципального района Ставропольского края.».

1.1.1.4. Целевую статью «02 1 Р2 00000 Реализация регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» дополнить направлениями 
расходов следующего содержания:

«02 1 Р2 5232Б Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования (Строительство корпуса для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет МДОУ 
«Детский сад №33 «Звездочка», расположенного по адресу: Ставропольский 
край, с.Александровское, ул.Пушкина, 81) А к

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (Строительство корпуса для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет МДОУ «Детский сад №33 «Звездочка», расположенного 
по адресу: Ставропольский край, с.Александровское, ул.Пушкина, 81). - т

02 1 Р2 S232B Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) (Строительство корпуса для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет МДОУ «Детский сад №33 «Звездочка», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, с.Александровское, 
ул.Пушкина, 81)
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По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в 
эксплуатацию) (Строительство корпуса для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
МДОУ «Детский сад №33 «Звездочка», расположенного по адресу: 
Ставропольский край, с.Александровское, ул.Пушкина, 81).

1.1.2. В подпрограмме «Развитие общего образования»:
1.1.2.1 Целевые статьи «02 2 03 S7920 Выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной



экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и 
достоверности определения сметной стоимости для строительства, 
реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, расположенных в сельской местности, за счет средств 
местного бюджета», «02 2 03 S7921 Строительство общеобразовательной 
школы на 696 мест со встроенным плавательным бассейном в селе 
Александровском Александровского района Ставропольского края за счет 
средств местного бюджета» и описания направлений расходов изложить в 
следующей редакции:

«02 2 03 S7920 Выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий и достоверности 
определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, расположенных в сельской местности

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной 
экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и 
достоверности определения сметной стоимости для строительства, 
реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований 
Ставропольского края, расположенных в сельской местности.

02 2 03 S7921 Строительство общеобразовательной школы на 696 мест со 
встроенным плавательным бассейном в селе Александровском 
Александровского района Ставропольского края

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на строительство 
общеобразовательной школы на 696 мест со встроенным плавательным 
бассейном в селе Александровском Александровского района Ставропольского 
края.».

1.1.2.2. В целевой статье «02 2 03 00000 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
общеобразовательных организаций» описание направления расходов «02 2 03 
L5760 Обеспечение комплексного развития сельских территорий» изложить: в 
следующей редакции:



«По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на создание, реконструкцию 
(модернизацию) и капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы, 
в том числе общеобразовательных организаций Александровского
муниципального района Ставропольского края.».

1.1.2.3. Целевую статью «02 2 03 00000 Основное мероприятие 
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
общеобразовательных организаций» дополнить направлением расходов 
следующего содержания:

«02 2 03 20870 Оснащение школьных музеев и залов Боевой Славы

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на оснащение школьных музеев и залов Боевой Славы 
муниципальных общеобразовательных организаций Александровского
муниципального района Ставропольского края.».

1.1.3. Целевую статью «02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной программы Александровского муниципального 
района Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные 
мероприятия» дополнить основным мероприятием и направлением расходов 
следующего содержания:

«02 4 03 00000 Основное мероприятие «Организация районных мероприятий в 
области образования» *

02 4 03 20880 Организация и проведение районного фестиваля «Созвездие 
педагогических талантов»

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на реализацию постановления администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2019 г. № 699 «Об 
утверждении Положения о поощрении работников муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории 
Александровского района Ставропольского края, ставших победителями и 
призерами муниципальных этапов конкурсов профессионального
мастерства».». , г

1.2. В подпункте 1.1.7. Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие 
культуры":



1.2.1. Целевую статью «07 1 01 00000 Основное мероприятие 
«Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий для различных 
групп граждан в целях сохранения и популяризации традиционной народной 
культуры» дополнить направлением расходов следующего содержания:

«07 1 01 L5192 Государственная поддержка отрасли культуры
(государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений)

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета (включая расходы, осуществляемые за счет средств краевого 
бюджета), в целях софинансирования которых районному бюджету 
предоставляются из краевого бюджета субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений).».

1.3. В подпункте 1.1.9. Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности 
дорожного движения» г

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

«09 1 03 26460 Подготовка сметной документации на ремонт участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на подготовку сметной документации на ремонт участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета.». ■■■*"■

1.4. В подпункте 1.1.10._Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края "Управление имуществом”:

1.4.1. Целевую статью «10 1 00 00000 Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственностью Александровского муниципального района 
Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" 
дополнить основным мероприятием и направлением расходов следующего 
содержания:

«10 1 03 00000 Основное мероприятие "Установление границ 
территориальных зон"

10 1 03 20440 Расходы на подготовку карты (плана) для постановки на 
учет территориальных зон



По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, связанные с подготовкой карты (плана) для постановки на 
кадастровый учет территориальных зон, а также расходы на проведение 
кадастровых работ по установлению координат границ территориальных зон.».

1.5. В пункте 1.2 Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края:

1.5.1. Целевую статью «56 1 00 00000 Непрограммные мероприятия» 
дополнить направлением расходов следующего содержания:

«56 1 00 20480 Разработка и утверждение Генеральной схемы очистки 
территории муниципального образования

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, связанные с разработкой и утверждением Генеральной схемы 
очистки территории Александровского муниципального района
Ставропольского края.».

1.6. В пункте 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":

1.6.1.Описание 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 и 
осуществление других аналогичных расходов;

- разработка схемы размещения рекламных конструкций, находящихся на 
территории Александровского муниципального района Ставропольского края;

- осуществление иных расходов, связанных с выполнением функций 
органов местного самоуправления в рамках реализации прочих 
общегосударственных вопросов.».


