


УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от  19 апреля 2016г   №  39  
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

которые вносятся в приказ финансового управления администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 14 
декабря 2015г. № 196 «Об утверждении кодов аналитического учета при 
исполнении бюджета Александровского муниципального района 
Ставропольского края и бюджетов поселений Александровского района 
Ставропольского края и осуществлении операций главными распорядителями 
средств бюджета Александровского муниципального района Ставропольского 
края и бюджетов поселений Александровского района Ставропольского края, и 
муниципальными учреждениями Александровского района Ставропольского 
края» 

 
1. В кодах цели: 
1.1.После строки: 

«Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов  

221 033 000 С56» 
 
 

дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского 
края 

221 048 000 С77» 

1.2.Строку:   
«Субсидии на предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого 
бюджета 

221 054 000 С93» 

изложить в следующей редакции:   
«Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ на 
предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств краевого бюджета (для остатков 
средств, сложившихся на 01.01.2016) 

221 054 000 С93» 

1.3.После строки:   



«Субвенции на выплату ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей 

 

 230 063 000 Ц63» 

дополнить строкой следующего содержания:   
«Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета 
 

 240 002 000 И02» 
 
 
 

2. Коды цели дополнить пунктом 2 следующего  содержания: 
«2. Коды цели по объектам капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности» 
2.1.Строку:   

«Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках 
реализации федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» (для 
остатков средств, сложившихся на 01.01.2016) 

 

222 030 000 С81» 
 
 
 
 
 
 

перенести из пункта 1 в пункт 2.   
__________________________________________________________________ 
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