
 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 
 

 

«12» октября 2020 г.                                                                                   № 120-С 

 

«О внесении изменений в приказ 

финансового управления от 01.11.2019 № 

154-С «О бюджетной классификации, 

относящейся к бюджету МО «Ахтубинский 

район» 

 

В соответствии со статьями 9, 21, 23 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 

решением Совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 

27.10.2016 № 244 «Об утверждении в новой редакции Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Ахтубинский район», а также в целях 

обеспечения единообразия формирования бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район», начиная с бюджета на 2020 год финансовое управление 

 

 ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

1. Внести в перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО 

«Ахтубинский район», финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение (далее – Перечень) следующие изменения:   

1.1. Муниципальную программу «Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского района» дополнить абзацами 

следующего содержания:  

 

«14 3 00 00000 «Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на 

территории муниципальных образований Ахтубинского района в 

первоочередном порядке в 2020 году» в рамках муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и 



комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Ахтубинский 

район» на реализацию подпрограммы  по следующим направлениям: 

60040 Реализация мероприятий за счет средств дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, 

реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 

первоочередном порядке в 2020 году. 

2. Настоящий приказ разместить  на официальном сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» раздел «Экономика» подраздел «Финансы» подраздел 

«Документы» подраздел «Приказы финансового управления» подраздел «2020 

год». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                             Н.Г. Кожухина 


