
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ’
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ г р'а

П Р И К А З

09 июня 2020 г. с. Александровское №74

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Александровского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденный приказом 
финансового управления администрации Александровского муниципального
Йщона Ставропольского края от 01 ноября 2019г. № 162 «Об утверждшии 

Орядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
Ставропольского края»

В соответствии со статьями 9 и 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации рт 
06 июня 2019 г. № 85н "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 
назначения" (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования 
организации работы по составлению и исполнению бюджета Александровского 
муниципального района Ставропольского края , ,>!
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1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в цасти, 
относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденный приказом финансового управления 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от 01 ноября 2019г. № 162 «Об утверждении Порядка применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к  
бюджету Александровского муниципального района Ставропольского края» 
(далее -  Порядок) (с изменениями, внесенными приказами финансового 
управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 09 декабря 2019г. № 193, от 09 января 2020г. № 1,-от 
10 января 2020г. № 3, от 17 февраля 2020г. № 22, от 18 февраля 2020г. № 25;ют 
17 марта 2020г. № 39, от 16 апреля 2020г. № 51, от 20 апреля 2020г. № 52, от 07 
мая 2020г. № 56).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника финансового управления Библеву С.А.

3. Настоящий приказ вступает в

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

одписания.
'Ф *

Щ рк’.
Айоте 

*• ;-сг
• - Шг.и

Ч ф 4.
И.Е. Мацагоров

-} л/



'Ол

ШШГ
щ.,.

Утверждены
приказом финансового управления 

администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 09 июня 2020г. № 74
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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 01 ноября 2019г. № 162 «Об утверждении 
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Александровского муниципального района 
Ставропольского края» (далее -  Порядок). дт

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 дошкольного образования» целевые 

статьи:
; у «02 1 02 77210 Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций за счет средств краевого 
бюджета : айсщд

02 1 02 77920 Выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий и достоверности 
определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, расположенных в сельской местности, за счет средств краевого бюджета.
: г. , Л1.-1 • .

т 02 1 Р2 S2320 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от,Ь,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)» < ^ черт от

исключить. чг f ,

1.1.2. Целевую статью «02 1 02 00000 Основное мероприятие
«Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием 
дошкольных образовательных организаций» дополнить направлениями 
расходов следующего содержания: .
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«02 1 02 26690 Проведение работ по замене оконных блоков в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств местного 
бюджета

' По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета на проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях за счет средств местного бюджета без 
софинансирования из краевого бюджета. , , . ;

02 1 02 28580 Оснащение оборудованием муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет средств местного бюджета . , л о в г

люп;
По данному направлению расходов отражаются расходы районного 

бюджета на оснащение оборудованием муниципальных дошкольных 
образовательных организаций за счет средств местного бюджета без 
софинансирования из краевого бюджета.».

■i| 1.1.3. В подпрограмме «Развитие общего образования» целевые статьи:
«02 2 03 77920 Выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации, результатов инженерных изысканий и достоверности 
определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского 
края, расположенных в сельской местности, за счет средств краевого бюджета

02 2 03 77921 Строительство общеобразовательной школы на 696 мест 
со встроенным плавательным бассейном в селе Александровском 
Александровского района Ставропольского края за счет средств краевого 
бюджета» аюг

исключить. хоти
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1.2. В подпункте 1.1.4. Муниципальная программа Александровского 
муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан»:

1.2.1. В подпрограмме «Социальное обеспечение населения 
Александровского муниципального района» целевую статью «04 1 02 00000 
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям с 
детьми» дополнить направлением расходов следующего содержания: :ш\т -

«04 1 02 73020 Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

По данному направлению расходов отражаются расходы районного 
бюджета, осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета, на 
осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно (доставка и пересылка пособия).». ,. с


