


 
                                                       
  Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  16 марта 2017г.   №  33 

 
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" в целевой статье 

«02 2 03 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций»: 

1.1.1.1. Наименование и описание направления расходов «02 2 03 77300 
Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств краевого бюджета» изложить в следующей 
редакции: 

«02 2 03 77300  Проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого 
бюджета 

 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

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

 
1.1.1.2. Наименование и описание направления расходов «02 2 03 S7300 

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств местного бюджета» изложить в следующей 
редакции: 

 
«02 2 03 S7300  Проведение работ по капитальному 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  
капитальному 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» целевую статью «09 1 03 20590 Ремонт участка 
автомобильной дороги «Садовое-Круглолесское» исключить. 

1.3. В пункте 1.2. «Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края»  целевую статью «50 7 00 10160 Расходы на погашение кредиторской 
задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 г. по 
приоритетным расходам районного бюджета» исключить. 

1.4. В пункте 1.3. "Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов районного бюджета на осуществление публичных 
нормативных выплат": 

1.4.1. Направление расходов «78230 Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» дополнить описанием направления расходов 
следующего содержания: 

«По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, по 
обеспечению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий в соответствии с 
Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий".». 

1.4.2. Описание направления расходов «78270 Компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан»  изложить в следующей редакции: 

«По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета по компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в 
соответствии со статьей 21 Закона Ставропольского края "Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ставропольского края, за счет средств 
краевого бюджета.». 
____________________________________________________________________ 
 


	приказ № 33 от 16.03.2017
	изм. приказу № 33 от 16.03

