


                                                       
  Утверждены 
                                                                        приказом финансового управления 
                                                                        администрации Александровского 
                                                                        муниципального района 
                                                                        Ставропольского края 
                                                                        от  04 мая 2016г.   №  49 

 
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 подпункте 1.1.2. Муниципальная программа Александровского 

муниципального района Ставропольского края «Развитие образования»: 
1.1.1. В подпрограмме «Развитие общего образования» 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 76690 Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет 
краевого бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
общеобразовательных организациях Александровского  муниципального 
района Ставропольского края в рамках мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности за счет средств краевого 
бюджета.». 

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

1.2.1. В подпрограмме «Развитие системы библиотечного обслуживания 
населения» целевую статью «07 2 01 00000 Основное мероприятие 
«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей муниципальных  библиотек» дополнить 
направлением расходов следующего содержания: 

«07 2 01 71440 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств краевого бюджета 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета.». 



1.2.2. В целевой статье «07 2 01 00000 Основное мероприятие 
«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания пользователей муниципальных  библиотек» код детализации 
целевой статьи расходов «07 2 02 21440» заменить на «07 2 01 21440». 

1.3. В разделе 1.2. «Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления Александровского муниципального района Ставропольского 
края» целевую статью «50 7 00 00000 Выполнение других обязательств 
государства» дополнить направлением расходов следующего содержания: 

«50 7 00 10080 Расходы на приобретение и содержание имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на приобретение и содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования, включая расходы 
на уплату взносов в Фонд капитального ремонта согласно пункта 1 статьи 158 
Жилищного Кодекса Российской Федерации.». 

1.4. Раздел 1.3. «Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов районного бюджета на осуществление публичных нормативных 
выплат» дополнить направлением расходов следующего содержания: 

«77220 Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан 

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета по предоставлению 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.». 
____________________________________________________________________ 
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