
  

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 
 

 

«11» января 2023 г.                                                                                        № 10-C 

 

О внесении изменений в приказ 

финансового управления администрации 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 03.10.2022 № 94-С  

 

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

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов), от 24.05.2022 № 82н «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 муниципальный район 

Астраханской области» 

 

 ПРИКАЗЫВАЕТ: 

 

1. Внести в перечень и правила применения расходов бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» на соответствующие целевые статьи следующие изменения: 

1.1. Подпрограмму  «Обеспечение предоставления качественных услуг 

муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образованием 

администрации МО «Ахтубинский район»  муниципальной программы «Развитие 

системы образования в МО «Ахтубинский район» дополнить направлением 

расходов следующего содержания: 

80100 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Ахтубинского района по централизованному бухгалтерскому обслуживанию за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области». 

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: 

«80100 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

Ахтубинского района по централизованному бухгалтерскому обслуживанию за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области». 

3. 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, утверждѐнные приказом финансового управления администрации 

МО «Ахтубинский район» от 03.10.2022 № 94-С, дополнить следующими 

пунктами: 

25. 01 Z EВ 51791 

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности 

советников директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях в рамках основного 

мероприятия по реализации регионального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации (Астраханская область)» в рамках 

федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы 

образования в МО «Ахтубинский район» 

26. 02 2 00 S0470 

Реализация мероприятий по оснащению (дооснащению) 

оборудованием объектов муниципальных 

образовательных организаций, подлежащих 

антитеррористической защите в рамках подпрограммы  

«Профилактика экстремизма и терроризма в 

Ахтубинском районе»  муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Ахтубинском районе» 

27.  04 Z A1 55900 

Реализация мероприятий по техническому оснащению 

региональных и муниципальных музеев в рамках 

основного мероприятия по реализации регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры («Культурная 

среда») (Астраханская область) в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» муниципальной программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Ахтубинского района» 

28. 04 1 00 L4670 

Обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках 



  

подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

населения Ахтубинского района услугами по 

организации досуга и услугами учреждений культуры» 

муниципальной программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Ахтубинского 

района» 

29. 04 2 00 L5190 

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках 

подпрограммы «Организация библиотечного 

обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов» муниципальной 

программы «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия Ахтубинского района» 

30. 04 4 00 L2990 

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы» в рамках подпрограммы 

«Обеспечение доступности и сохранности историко-

культурного наследия» муниципальной программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

Ахтубинского района» 

31. 13 2 00 R0140 

Стимулирование увеличения производства картофеля и 

овощей в рамках подпрограммы  «Оказание 

государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Ахтубинском 

районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Ахтубинского района» 

33.  04 1 00 П0020 

Реализация муниципальным районом полномочий, 

переданных поселениями в соответствии с 

заключенными соглашениями полномочий по вопросам 

создания условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселений услугами организаций культуры в 

рамках подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения населения Ахтубинского района услугами 

по организации досуга и услугами учреждений 

культуры» муниципальной программы «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия 

Ахтубинского района» 

 

2. Настоящий приказ разместить  на официальном сайте администрации МО 

«Ахтубинский район» в разделе «Финансы» подразделе «Приказы финансового 

управления». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

 

 

Начальник финансового управления                                                  Н.Г. Кожухина 


