




 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом финансового управления 

                                                                             администрации Александровского 
 муниципального района 

Ставропольского края 
     от 28   декабря  2016г.    №  210 

 
 
 

КОДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ* 
 

Наименование муниципального образования Код  
1 2 

 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 03 01 00 
Александровский муниципальный район 03 01 01 
Александровский сельсовет 03 01 02 
село Грушевское 03 01 03 
Калиновский сельсовет 03 01 04 
Круглолесский сельсовет 03 01 05 
Новокавказский сельсовет 03 01 06 
Саблинский сельсовет  03 01 07 
село Северное 03 01 08 
Средненский сельсовет 03 01 09 
  
  
  
_____________  
*Используются для распределения межбюджетных трансфертов, а также при 
формировании бюджетной росписи, кассового плана, предельного объема 
финансирования и при проведении кассовых выплат. 

 

___________________  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 

приказом финансового управле-
ния администрации Александров- 
  ского муниципального района 

Ставропольского края 
   от 28 декабря  2016 г.   № 210    

 
КОДЫ ЦЕЛИ 

 
1. Коды цели по бюджетным ассигнованиям средств краевого бюджета и 

местного бюджета (за исключением капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

 

Наименование Код целевых 
средств Код цели 

1 2 3 
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

130 010 000 783 

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству" в области 
здравоохранения 

2 30 001 000 
 

Ц01 

Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования 

2 30 005 000 
 

Ц05 

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству" в области об-
разования 
 

230 009 000 Ц09 

Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса (субвенции на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования) 

230 012 000 Ц12 

Субвенции на организацию и проведение мероприятий 
по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крым-
ской геморрагической лихорадки в природных биотопах 

230 013 000 Ц13 



 
1 2 3 

 
 

2 

Субвенции на осуществление управленческих функций 
по реализации отдельных государственных полномочий 
в области сельского хозяйства 
 

2 30 017 000 Ц17 

Субвенции на выплату ежемесячного пособия на ребенка 230 020 000 Ц20 

Субвенции на предоставление государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
 

230 025 000 Ц25 

Субвенции на выплату ежегодного социального пособия 
на проезд студентам 
 

230 027 000 Ц27 

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольско-
го края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края" 

230 030 000 Ц30 

Субвенции на создание и организацию деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

230 038 000 Ц38 

Субвенции на ежемесячную денежную выплату, назна-
чаемую в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет 
 

230 041 000 Ц41 

Субвенции на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан 

230 042 000 Ц42 

Субвенции на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства  

230 044 000 Ц44 

Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий" 
 

230 054 000 Ц54 

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

230 057 000 Ц57 

Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на 

230 059 000 Ц59 



 
1 2 3 

 
 

3 

финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных и частных общеобразо-
вательных организациях 
 
Субвенции на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, а также обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях 
 

230 060 000 Ц60 

Субвенции на организацию проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных 
 

230 061 000 Ц61 

Субвенции на выплату ежегодной денежной компенса-
ции многодетным семьям на каждого из детей не старше 
18 лет, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей 
 

230 063 000 Ц63 

Единая субвенция для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной защите отдель-
ных категорий граждан 

2 30 065 000 Ц65 

Единая субвенция для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной поддержке се-
мьи и детей 

2 30 066 000 Ц66 

Субвенции на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам дошкольных  образователь-
ных организаций, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

230 068 000 Ц68 

Субвенции на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам общеобразовательных орга-
низаций, проживающим и работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) 

230 069 000 Ц69 

Субвенции на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам организаций дополнитель-
ного образования, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) 

230 070 000 Ц70 
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4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение дея-
тельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в избирательном округе 
 

240 003 000 И03 

Иные межбюджетные трансферты на выплату социаль-
ного пособия на погребение 
 

240 004 000 И04 

_____________________________________________________________________________ 
 

 



  

 
УТВЕРЖДЕНА 

 
приказом финансового управле-
ния администрции Алексндров- 

  ского муниципального района 
Ставропольского края 

   от 28 декабря  2016 г.  №  210   
                                                         

 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ  

 
по кодам классификации операций сектора государственного управления при 
распределении бюджетных ассигнований районного бюджета, осуществле-
нии операций главными распорядителями средств бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края и бюджетов поселений Алек-
сандровского района Ставропольского края, и муниципальными учреждени-
ями Александровского муниципального района Ставропольского края * 
  
 

Наименование Код группы, ста-
тьи и подстатьи 

1 2 

Расходы 200 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 

Заработная плата 211 

Прочие выплаты 212 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 

Оплата работ, услуг 220 

Услуги связи 221 

Транспортные услуги 222 

Коммунальные услуги 223 

Арендная плата за пользование имуществом 224 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 

Прочие работы, услуги 226 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 230 

Обслуживание внутреннего долга 231 



 
1 2 

 

2 

Обслуживание внешнего долга 232 

Безвозмездные перечисления организациям 240 

Безвозмездные перечисления государственным и муни-
ципальным организациям 

 
241 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключе-
нием государственных и муниципальных организаций 

242 

Безвозмездные перечисления бюджетам 250 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

251 

Перечисления наднациональным организациям и прави-
тельствам иностранных государств 

252 

Перечисления международным организациям 253 

Социальное обеспечение 260 

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социально-
му и медицинскому страхованию населения 

261 

Пособия по социальной помощи населению 262 

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 

263 

Расходы по операциям с активами 270 

Амортизация основных средств и нематериальных акти-
вов 

271 

Расходование материальных запасов 272 

Чрезвычайные расходы по операциям с активами 273 

Прочие расходы 290 

Стипендии 291 

Уплата налога на имущество организаций 292 

Уплата земельного налога 293 

Прочие расходы 294 

Поступление нефинансовых активов 300 

Увеличение стоимости основных средств 310 
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Увеличение стоимости нематериальных активов 320 

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 

Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 

341 

Продукты питания 342 

Прочие материальные запасы 343 

Уменьшение стоимости основных средств 410 

Уменьшение стоимости нематериальных активов 420 

Уменьшение стоимости непроизведенных активов 430 

Уменьшение стоимости материальных запасов 440 

Поступление финансовых активов 500 

Поступление на счета бюджетов 510 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 

520 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в ка-
питале 

530 

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 540 

Увеличение стоимости иных финансовых активов 550 

Увеличение прочей дебиторской задолженности 560 

Выбытие финансовых активов 600 

Выбытие со счетов бюджетов 610 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 

620 

Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в ка-
питале 

630 

Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 
кредитам 

640 

Уменьшение стоимости иных финансовых активов 650 
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Уменьшение прочей дебиторской задолженности 660 

Увеличение обязательств 700 

Увеличение задолженности по внутреннему государ-
ственному (муниципальному) долгу 

710 

Увеличение задолженности по внешнему государствен-
ному долгу 

720 

Увеличение прочей кредиторской задолженности 730 

Уменьшение обязательств 800 

Уменьшение задолженности по внутреннему государ-
ственному (муниципальному) долгу 

810 

Уменьшение задолженности по внешнему государствен-
ному долгу 

820 

Уменьшение прочей кредиторской задолженности 830 
__________________ 

*Группировка операций, осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от 
их экономического содержания. Порядок отнесения операций на соответствующие группы, статьи и подста-
тьи классификации операций сектора государственного управления определен Указаниями о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н (за исключением подстатей 341, 342, 343 статьи 340 
"Увеличение стоимости материальных запасов" и подстатей 291, 292, 293, 294 статьи 290 "Прочие расходы", 
утверждаемых настоящим приказом). 
 

_____________________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
 

приказом финансового  
управления администрации 

Александровского 
муниципального 

района Ставропольского края 
   от 28 декабря  2016г.  №  210__   

 
 

КОДЫ ТИПОВ СРЕДСТВ* 
 

Наименование  Код  
1 2 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 01 00 00 
Собственные средства 01 01 00 
Средства краевого бюджета, средства федерального 
бюджета, не имеющие целевого назначения, и средства 
местного бюджета 

01 01 01 

Средства от возврата субсидий и субвенций прошлых лет 01 01 05 
Средства краевого и местного бюджета, в целях 
софинансирования которых из федерального бюджета 
предоставляются субсидии 

 
 

01 01 11 
Средства местного бюджета, в целях софинансирования 
которых из краевого бюджета предоставляются субсидии 

 
01 01 12 

Средства местного бюджета (платные услуги) 01 01 20 
Средства местного бюджета (родительская плата) 01 01 30 
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 01 02 00 
Целевые средства (добровольные пожертвования, целевые 
взносы физических и юридических лиц) 

 
01 02 05 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 01 03 00 
Средства федерального бюджета, имеющие целевое 
назначение (субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты) 

01 03 01 

Средства краевого бюджета (субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое 
назначение) (для местного бюджета)  

 
 

01 03 06 
Средства от государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства** 

 
 

01 03 07 
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющие целевое назначение, за счет 
средств федерального бюджета 

 
 

01 03 11 
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных  



 2 
1 2 

трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет 
средств краевого бюджета** 

 
01 03 12 

Средства, передаваемые местным бюджетам на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, а также иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые местным бюджетам** 

 
 
 

01 03 15 

Средства во временном распоряжении 06 00 00 
_____________________________ 

*Коды типов средств позволяют группировать операции, исходя из видов деятельности участника 
бюджетного процесса и источников финансового обеспечения на бюджетные средства (собственные, 
федеральные, целевые и др.). 

**Только для учета средств в местном бюджете. 
 
 

_____________________________ 
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