
АС ТРА Х А Н СК А Я  О БЛ АС ТЬ  

Ф И Н А Н С О В ОЕ У П РА ВЛ ЕН И Е А Д МИ Н И С ТРА Ц И И  

МУ Н И Ц И П А Л ЬН О ГО  О БРАЗ ОВА Н И Я  

«Н А Р И МА Н О В С К И Й  РА Й ОН »  

 

П Р И К А З  

 

от 27.06.2017                                                                                                           № 112 

 

О внесении изменений в приказ 
финансового управления 
администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 19.11.2015 №203 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 19.11.2015 года   № 203 

«О порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету муниципального образования «Наримановский 

район»» (далее - приказ) следующие изменения: 

1.1.  В правилах применения целевых статей бюджетной классификации 

расходов для отражения расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденных приказом: 

1.1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2. дополнить абзацами восемь – девять 

следующего содержания: 

«- 60670 Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства». 

1.1.2. Пункт 1.5 дополнить абзацами шестьдесят два – шестьдесят пять 

следующего содержания: 

«- 70260 Компенсация расходов бюджета Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на компенсацию расходов 

бюджета Астраханской области. 

- R0970 Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Астраханской области на создание в 
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом». 

1.2. В перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального 

образования «Наримановский район», утвержденных приказом: 

1.2.1. После строки: 

 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

03 1 00 60670 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства в рамках подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного 

производства в Наримановском районе» муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Наримановского района» 

 

1.2.2. После строки: 

07 0 00 70230 

Создание благоприятных условий для привлечения школьников и 

молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом в рамках муниципальной программы «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» 

 

дополнить строками следующего содержания: 

 

07 0 00 70260 

Компенсация расходов бюджета Астраханской области в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 R0970 

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в рамках муниципальной 

программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2016-2018 годы» 

 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящий приказ путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник финансового управления                                             Е.А. Стариченкова 

03 1 00 R5440 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе в рамках подпрограммы «Оказание государственной 

поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 


