


                                                       
  Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  26 апреля 2016г.   №  43 

 
 

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 разделе 1.2. «Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края»: 

  1.2.Целевую статью «50 7 00 00000 Выполнение других обязательств 
государства» дополнить направлением расходов следующего содержания: 

 
«50 7 00 10140 Расходы на мероприятия, связанные с созданием учетного 

центра Александровского муниципального района Ставропольского края 
 
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на создание учетного центра Александровского муниципального 
района Ставропольского края по ведению бюджетного учета, бухгалтерского 
учета учреждений, а также по составлению и представлению бюджетной 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений.». 

1.3. В разделе 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»: 

1.4.  Текст направления расходов «10040 Расходы, связанные с 
общегосударственным управлением» изложить в следующей редакции: 

 
«По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета: 
- связанные с изменением структуры органов местного самоуправления 

Александровского муниципального района в соответствии с объемом 
закрепляемых полномочий (с объемом закрепляемых функций); 



- на реализацию прочих общегосударственных вопросов (приобретение 
геральдики,   почетных грамот, приветственных адресов и осуществление 
других аналогичных расходов).». 
____________________________________________________________________ 
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