
  

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 
 

 

«19» января 2021 г.                                                                                        № 6-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. Внести в перечень и правила применения расходов бюджета МО 

«Ахтубинский район» на соответствующие целевые статьи следующие 

изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного 

строительства» дополнить абзацами следующего содержания: 

16 Z F3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  (Астраханская область) в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» 

6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2. Дополнить Правила применения универсальных направлений 

расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, основных 

мероприятий муниципальных программ МО «Ахтубинский район», 



  

непрограммными направлениями расходов органов местного самоуправления 

абзацем следующего содержания: 

«6748S Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства». 

3. 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 следующие изменения:   

3.1. Муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного 

строительства» дополнить абзацами следующего содержания: 

16 Z F3 00000 Основное мероприятие по реализации регионального 

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда  (Астраханская область) в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» 

67483  Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); 

67484 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (средства Астраханской области). 

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 


