
  

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 
 

 

«14» января 2021 г.                                                                                        № 4/1-C 

 

«О внесении изменений в приказ 

финансового управления от 02.11.2020 № 

130-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 2021 год финансовое управление 

 

 ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

 

1. Перечень и правила применения расходов бюджета МО 

«Ахтубинский район» на соответствующие целевые статьи дополнить абзацами 

следующего содержания: 

04 0 00 00000  МП «Развитие культуры и сохранение культурного 

наследия Ахтубинского района» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Ахтубинский 

район» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Ахтубинского района», разработанной в 

соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным  

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 03.08.2020 № 581, 

осуществляемые по следующим подпрограммам, ведомственным целевым 

программам муниципальной программы: 
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04 1 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 

населения  Ахтубинского района услугами по организации досуга 

и услугами учреждений культуры» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Ахтубинский 

район» на реализацию подпрограммы по следующим направлениям: 

L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 

L5190 Поддержка отрасли культуры. 

 

04 4 00 00000 Подпрограмма «Обеспечение доступности и сохранности 

 историко-культурного наследия» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета МО «Ахтубинский 

район» на реализацию подпрограммы по следующим направлениям: 

L5190 Поддержка отрасли культуры. 

2. Настоящий приказ разместить  на официальном сайте администрации МО 

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

«Документы» подраздел «Приказы финансового управления» подраздел «2021 

год». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                  Н.Г. Кожухина 


