
  

 

 

 

 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 
 

 

«15» марта 2023 г.                                                                                      № 38-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 доступности и сохранности историко-

культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия Ахтубинского района» дополнить 

направлением расходов следующего содержания: 

С0070 Увековечение памяти погибших, принимавших участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины. 



  

1.2. Муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Ахтубинского района» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«24 3 00 00000 Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» на 

реализацию подпрограммы по следующим направлениям: 

Р0160 Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, реализация мероприятий по 

гражданской обороне.». 

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: 

«С0070 Увековечение памяти погибших, принимавших участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины. 

Р0160 Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, реализация мероприятий по 

гражданской обороне.». 

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 


