
АСТ РА Х АН СКА Я О БЛАСТ Ь  

ФИ Н А Н СО ВО Е  У ПРА ВЛЕ Н И Е  А Д МИ НИ СТ РАЦ И И  

МУ Н И Ц И ПА ЛЬН О ГО  О БРАЗО ВАН И Я  

«Н А Р И МА Н О ВСКИ Й  РА Й О Н »  

 

П Р И К А З  

 

от  18.11.2016                                                                                           № 185 

 

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 № 203 «О 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части 

относящейся к бюджету муниципального образования «Наримановский район» 

изменения, изложив правила применения целевых статей бюджетной 

классификации расходов для отражения расходов бюджета муниципального 

«Наримановский район», перечень и коды целевых статей расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Наримановский район», перечень и коды целевых 

статей расходов бюджета муниципального образования «Наримановский район», 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение к порядку по межбюджетным трансфертам в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему приказу. 

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 с 01.01.2017 года и применяется к 

правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», начиная с бюджета на 

2017 год. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                            Е.А. Стариченкова    
 
 
                                                                              



                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом финансового управления 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 18.11.2016    № 185        
 

 

Правила 

применения целевых статей бюджетной классификации расходов для 

отражения расходов бюджета муниципального образования  

«Наримановский район»  

 

1. Муниципальные программы Наримановского района 

 

1.1. 01 0 00 00000 Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 60120 Обеспечение деятельности административной комиссии 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на обеспечение деятельности административной 

комиссии. 

- 71020 Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 

«Наримановский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на оплату труда, с учетом 

начислений и прочие выплаты Главе муниципального образования 

«Наримановский район». 

- 71060 Организация работы по повышению квалификации 

муниципальных служащих 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение организации работы по повышению квалификации муниципальных 

служащих. 

- 71070 Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение организации вовлечения молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

- 72040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования "Наримановский район" 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на обеспечение 

выполнения функций: 

аппарата администрации муниципального образования «Наримановский 

район»; 

аппарата финансового управления администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

аппарата представительного органа муниципального образования 

«Наримановский район»; 

 аппарата контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Наримановский район». 

- 72110 Обеспечение деятельности Председателя Совета муниципального 

образования "Наримановский район" 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на оплату труда, с учетом 

начислений и прочие выплаты, председателю Совета муниципального 

образования «Наримановский район». 

- 72250 Обеспечение деятельности Председателя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования "Наримановский район" 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на оплату труда, с учетом 

начислений и прочие выплаты, председателю контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Наримановский район». 

- 73400 Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков 

и постановке на кадастровый учет, находящихся в муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение мероприятий по выполнению кадастровых работ по межеванию 

земельных участков и постановке на кадастровый учет, находящихся в 

муниципальной собственности. 

- 73410 Выполнение градостроительных работ 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение работ по выполнению градостроительных планов, подготовке 

изменений в Генплан, проектов планировки, проектов межевания и пр. 

- 73500 Информирование граждан по антикоррупционной пропаганде 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на размещение 

информации антикоррупционной направленности в средствах массовой 

информации. 

- 74910 Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на осуществление 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации муниципального образования «Наримановский район». 



- 75050 Материальная помощь нуждающимся категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на оказание материальной 

помощи нуждающимся категориям граждан, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

- 75060 Социальная подписка ветеранам (пенсионерам) Великой 

Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на социальную подписку 

ветеранам (пенсионерам) Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов. 

- 75070 Социальная поддержка инвалидов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на оказание социальной 

поддержки инвалидов. 

- 75080 Обеспечение деятельности органа правления Наримановского РО 

АО «ВОИ» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение деятельности органа правления Наримановского РО АО «ВОИ». 

- 75140 Обеспечение ежемесячной выплаты за звание «Почетный 

гражданин Наримановского района» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на осуществление 

ежемесячной выплаты за звание «Почетный гражданин Наримановского района». 

 

1.2. 03 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района» по 

соответствующим направлениям расходов, осуществляемые по следующим 

подпрограммам муниципальной программы. 

 

1.2.1. 03 1 00 00000 Оказание государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» по соответствующим 

направлениям расходов, в том числе: 

- 50390 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 



развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета по предоставлению с субсидии на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства. 

- R0390 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской 

области предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

- 50410 Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств 

федерального бюджета по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. 

- R0410 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 по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, в 

целях софинансирования которых бюджету Астраханской области 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

- 50440 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств 

федерального бюджета по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз. 

- R0440 Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного 

поголовья овец и коз 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 



Астраханской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по наращиванию маточного поголовья овец и коз, в целях 

софинансирования которых бюджету Астраханской области предоставляются 

субсидии из федерального бюджета. 

- 50450 Субсидии на возмещение части по наращиванию поголовья 

северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета по предоставлению субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по 

наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей. 

- R0450 Субсидии на возмещение части по наращиванию поголовья 

северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и 

мясных табунных лошадей, в целях софинансирования которых бюджету 

Астраханской области предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

- 50470 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

 По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета по предоставлению с субсидии на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. 

- R0470 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства, в целях софинансирования которых 

бюджету Астраханской области предоставляются субсидии из федерального 

бюджета. 

- 50480 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета по предоставлению субсидии на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 



животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства. 

- R0480 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

астраханской области по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства, в целях софинансирования которых бюджету Астраханской 

области предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

- 50520 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета по возмещению части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 

скотоводства. 

- 50550 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета по возмещению части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования. 

- R0550 Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области по возмещению части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования, в целях софинансирования которых бюджету 

Астраханской области предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

- 54390 Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета по предоставлению субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. 



- R4390 Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства 

семенного картофеля и овощей открытого грунта 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области по предоставлению субсидий на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта. 

 

1.2.2. 03 3 00 00000 Развитие сельскохозяйственного производства на 

территории муниципального образования «Наримановский район» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию подпрограммы «Развитие 

сельскохозяйственного производства на территории муниципального 

образования «Наримановский район» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» по соответствующему 

направлению расходов: 

- 70450 Оказание содействия в реализации мероприятий, направленных на 

развитие растениеводства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на оказание содействия в 

реализации мероприятий, направленных на развитие растениеводства. 

 

1.2.3. 03 4 00 00000 Устойчивое развитие сельских территорий 

Наримановского района 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Наримановского района» муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района» 

по соответствующему направлению расходов: 

- R0181 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2.4.  03 2 00 00000 Повышение эффективности муниципального 

управления в сфере сельского хозяйства Наримановского района 



 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию ведомственной целевой 

программы «Повышение эффективности муниципального управления в сфере 

сельского хозяйства Наримановского района» муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского района» по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 60020 Осуществление управленческих функций органами местного 

самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на осуществление управленческих функций органами 

местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства. 

 

1.3. 04 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования «Наримановский район» на 

2016-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы» по соответствующим направлениям расходов, в том 

числе: 

- 60170 Капитальный ремонт или строительство проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов и автомобильных дорог 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на капитальный ремонт или строительство проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов и автомобильных дорог. 

- S0170 Капитальный ремонт или строительство проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов и автомобильных дорог  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на капитальный ремонт 

или строительство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и 

автомобильных дорог, в целях софинансирования которых бюджету 

муниципального образования «Наримановский район» предоставляются 

субсидии из бюджета Астраханской области. 

- R0181 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 

дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам 



сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

- 70130 Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

 

1.4. 05 0 00 00000 Муниципальная программа «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию муниципальной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 

территории Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 годы» 

по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 75180 Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Наримановского района» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания МБУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района». 

- 75190 Обеспечение надежности и эффективности поставки 

коммунальных ресурсов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов. 

- 75200 Формирование комплекса обращения с отходами производства и 

потребления 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение формирования комплекса обращения с отходами производства и 

потребления. 

- 75210 Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение организации и содержания мест захоронения (кладбищ). 

- 75230 Осуществление деятельности по переданным полномочиям в сфере 

благоустройства города Нариманов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на осуществление 

деятельности по переданным полномочиям в сфере благоустройства города 

Нариманов. 

- 90010 Мероприятия, связанные с исполнением наказов избирателей 

депутатам Думы Астраханской области 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на проведение мероприятий, связанных с исполнением 

наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области. 

 

 

1.5. 06 0 00 00000 Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного фонда муниципального образования «Наримановский 

район» с учетом необходимости развития малоэтажного строительства 

в 2013-2017 годах» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного фонда муниципального образования 

«Наримановский район» с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства в 2013-2017 годах» по соответствующим направлениям расходов, 

в том числе: 

- 09502 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на финансовое обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

- L9502 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в целях 

софинансирования которых бюджету муниципального образования 

«Наримановский район» предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

- 09602 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 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на финансовое 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. 

- 70960 Дополнительные затраты по этапу строительства 2016-2017 годов  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на дополнительные 

затраты по этапу строительства 2016-2017 годов. 

 

 

1.6. 07 0 00 00000 Муниципальная программа «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 



По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 51440 Комплектование книжных фондов библиотек Наримановского 

района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств 

федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек, включая 

приобретение общероссийских литературно-художественных журналов. 

- 51460 Подключение общедоступных библиотек Наримановского района 

Астраханской области к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», производимые за счет 

средств из федерального бюджета, на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

- 60140 Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области по предоставлению субсидий на обеспечение 

государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

- 60240 Предоставление компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на выплату компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

- 60320 Сохранение и развитие культуры села как основной составляющей 

единого культурного пространства Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на сохранение и развитие культуры села как основной 

составляющей единого культурного пространства Астраханской области. 

- 60420 Обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних  



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области на осуществление деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

- 70010 Районные фестивали, смотры-конкурсы 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на организацию встреч и 

заседаний, приемов делегаций, сход граждан и проведение районных 

фестивалей, смотров-конкурсов. 

- 70020 Обеспечение и доступность библиотечных фондов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на мероприятия по 

обеспечению доступности библиотечных фондов, расширение доступа к 

информации, содержащейся в документах, посредством рекомендуемых 

технологий копирования (ксерокопирование, сканирование), постоянное 

обновление библиотечного фонда документами, отвечающими интересам 

абонентов. 

-70030 Проведение торжественных мероприятий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на проведение 

торжественных мероприятий, посвященных профессиональным, 

государственным и календарным праздникам. 

- 70040 Развитие кинематографии 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на развитие 

кинематографии. 

- 70050 Развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение 

учреждений культуры 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на улучшение 

материально-технической базы учреждений культуры, благоустройство 

территории, создание условий для повышения качества и разнообразия 

предоставляемых услуг, развитие системы кадрового обеспечения. 

- 70070 Сохранение национальных традиций и обрядов, народов, 

населяющих Наримановский район 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на проведение 

фольклорно-этнографических праздников. 

- 70080 Мероприятия патриотической направленности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на проведение заседаний 

и пленумов районного Совета ветеранов, организацию встреч ветеранов ВОВ, 

фестивалей, конкурсов, смотров-конкурсов патриотической направленности, 

торжественных мероприятий. 

- 70090 Спортивно-массовые мероприятия, соревнования, спартакиады 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на проведение спортивно-



массовых мероприятий, посвященных календарным, национальным праздникам, 

спортивных соревнований, спартакиад. 

- 70100 Развитие туристического кластера 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на строительство 

объектов туристической деятельности, публикацию материалов в средствах 

массовой информации. 

- 70110 Мероприятия по профилактике асоциальных явлений в 

Наримановском районе 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на приобретение 

агитационного материала, плакатов, листовок, баннеров, проведение 

тематических программ, семинаров по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и пр. 

-70120 Активация межведомственного взаимодействия государственных, 

правоохранительных, контрольно-надзорных органов в обеспечении 

общественной безопасности и противодействия преступности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на проведение районных 

конкурсов, диагностических исследований на предмет употребления 

наркотических и психотропных веществ, мероприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. 

- 70130 Субсидии на возмещение затрат по выполнению непрофильных 

функций в образовательных учреждениях  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на возмещение затрат по выполнению непрофильных функций в 

образовательных учреждениях. 

- 70140 Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания образовательных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания 

образовательных учреждений. 

- 70150 Субсидии на питание обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях (организация 

горячего питания обучающихся). 

- 70160 Субсидии на организацию питания детей льготной категории 

граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 

детей льготной категории граждан в дошкольных группах. 



- 70170 Совершенствование учебно-воспитательной деятельности в 

муниципальном образовании «Наримановский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на организацию 

конференций по обмену опыта специалистов образовательных учреждений, 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и 

ЕМЭ, проведение конкурсов талантливых обучающихся и районных олимпиад 

по предметам. 

- 70180 Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительного образования детей 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на приобретение жилого 

здания под размещение дошкольных групп, оснащение дошкольных групп, 

капитальный ремонт здания общеобразовательных учреждений. 

- 70190 Субсидии на техническое обслуживание оборудования объектовых 

станций передачи извещений системы мониторинга пожарной безопасности и 

систем автоматической пожарной сигнализации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на техническое обслуживание оборудования объектовых станций 

передачи извещений системы мониторинга пожарной безопасности и систем 

автоматической пожарной сигнализации. 

- 70200 Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания МБУ ДО «Детская школа искусств №6 г.Нариманова» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания МБУ 

ДО «Детская школа искусств №6 г.Нариманова». 

- 70210 Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Наримановском районе Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Наримановском районе Астраханской области. 

- 70220 Субсидии на организацию временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Наримановском 

районе Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

субсидий на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в Наримановском районе Астраханской области. 

- 70230 Создание благоприятных условий для привлечения школьников и 

молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 



обеспечение создания благоприятных условий для привлечения школьников и 

молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом». 

- 70240 Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального 

задания МБУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение деятельности МБУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района». 

 

1.7. 09 0 00 00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2016-2018 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 годы» по 

соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 74450 Организация разработки и изготовления печатных памяток и 

плакатов, баннеров и стендов по тематике противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение организации разработки и изготовления печатных памяток и 

плакатов, баннеров и стендов по тематике противодействия террористической и 

экстремистской деятельности.   

 

2. Ведомственные целевые программы, не включенные в состав 

Муниципальных программ Наримановского района 

 

2.1. 02 Ж 00 00000 «О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в 

Наримановском районе в 2016-2017 годах» 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию ведомственной целевой 

программы «О долевом участии в обеспечении жильем молодых семей в 

Наримановском районе в 2016-2017 годах» по соответствующим направлениям 

расходов, в том числе: 

-50200 Обеспечение жильем молодых семей  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

субсидий из федерального бюджета на мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей. 

- R0200 Обеспечение жильем молодых семей  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 



Астраханской области на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, 

в целях софинансирования которых бюджету Астраханской области 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

- L0200 Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей, в целях софинансирования которых 

бюджету муниципального образования «Наримановский район» 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

 

3. Непрограммные направления расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

3.1. 08 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на реализацию непрограммных 

мероприятий по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

- 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

субвенций из федерального бюджета, на реализацию полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

- 51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

субвенций из федерального бюджета для финансового обеспечения полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

- 60030 Субсидии на осуществление отдельных полномочий в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области по предоставлению субсидий на осуществление 

отдельных государственных полномочий по организации проведения на 

территории Наримановского района мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных. 

- 80080 Резервный фонд Правительства Астраханской области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляемые за счет 

средств резервного фонда Правительства Астраханской области. 



- 80920 Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

являющихся муниципальными казенными учреждениями Наримановского 

района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, являющихся 

муниципальными казенными учреждениями Наримановского района. 

- 81110 Резервный фонд администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

По данному направлению расходов планируются бюджетные ассигнования 

и отражаются расходы бюджета муниципального образования «Наримановский 

район», осуществляемые за счет средств резервного фонда администрации 

муниципального образования «Наримановский район». 

-82290 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по финансовому 

обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов 

приватизации. 

- 85160 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений Наримановского района 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению 

бюджетам муниципальных образований поселений Наримановского района 

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

- 85170 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений Наримановского района.  

- 85180 Изготовление проектно-сметной документации и технических 

изысканий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по финансовому 

обеспечению изготовления проектно-сметной документации и технических 

изысканий. 

- 85200 Исполнение судебных решений 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», связанные с исполнением 

судебных решений. 

- 85210 Организация общественных работ на территории муниципального 

образования «Наримановский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на организацию 

общественных работ на территории муниципального образования 

«Наримановский район». 



- 85220 Средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 

По данному направлению расходов осуществляется расходование средств 

резервного фонда. 

- 85230 Строительство объектов муниципальной собственности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на строительство 

объектов муниципальной собственности. 

85260 Строительство объектов муниципальной собственности за счет 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на строительство 

объектов муниципальной собственности. 

- 85280 Подготовка и проведение аукционов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения аукционов. 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом финансового управления 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район» 

от 18.11.2016   № 185        
 

 

Перечень и коды  

целевых статей расходов бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету муниципального образования  

«Наримановский район» 

Код Наименование 

01 0 00 00000 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 60120 

Обеспечение деятельности административной комиссии в 

рамках муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 71020 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования 

«Наримановский район» в рамках муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного муниципального 

управления в муниципальном образовании «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 71060 

Организация работы по повышению квалификации 

муниципальных служащих в рамках муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 71070 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в 

рамках муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 72040 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Наримановский район» в 

рамках муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 72110 

Обеспечение деятельности Председателя Совета 

муниципального образования «Наримановский район» в 

рамках муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 



образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 72250 

Обеспечение деятельности Председателя контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Наримановский район» 

в рамках муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы»  

01 0 00 73400 

Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных 

участков и постановке на кадастровый учет, находящихся в 

муниципальной собственности в рамках муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2018 годы»  

01 0 00 73410 

Выполнение градостроительных работ в рамках 

муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 73500 

Информирование граждан по антикоррупционной пропаганде в 

рамках муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы»  

01 0 00 74910 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации муниципального образования «Наримановский 

район» в рамках муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-

2018 годы» 

01 0 00 75050 

Материальная помощь нуждающимся категориям граждан, 

находящимся в трудной жизненной ситуации в рамках 

муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 75060 

Социальная подписка ветеранам (пенсионерам) Великой 

Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов в рамках муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

01 0 00 75070 

Социальная поддержка инвалидов в рамках муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2018 годы» 



01 0 00 75080 

Обеспечение деятельности органа правления Наримановского 

РО АО «ВОИ» в рамках муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании «Наримановский район» на 2016-

2018 годы» 

01 0 00 75140 

Обеспечение ежемесячной выплаты за звание «Почетный 

гражданин Наримановского района» в рамках муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании 

«Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

03 0 00 00000 
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 1 00 00000 

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по 

развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 

03 1 00 50390 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства в рамках подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района 

03 1 00 R0390 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства в рамках подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 1 00 50410 

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» 



03 1 00 R0410 

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» 

03 1 00 50440 

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы 

«Оказание государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 1 00 R0440 

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы 

«Оказание государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 1 00 50450 

Субсидии на возмещение части по наращиванию поголовья 

северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в 

рамках подпрограммы «Оказание государственной поддержки 

по развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 

03 1 00 R0450 

Субсидии на возмещение части по наращиванию поголовья 

северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей в 

рамках подпрограммы «Оказание государственной поддержки 

по развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 

03 1 00 50470 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства в рамках подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района 

03 1 00 R0470 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства подпрограммы «Оказание государственной 



поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» в рамках муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского 

района» 

03 1 00 50480 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства подпрограммы «Оказание государственной 

поддержки по развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» в рамках муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского 

района» 

03 1 00 R0480 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства в рамках подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 1 00 50520 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию 

объектов мясного скотоводства в рамках подпрограммы 

«Оказание государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 1 00 50550 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования в рамках 

подпрограммы «Оказание государственной поддержки по 

развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 

03 1 00 R0550 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования в рамках 

подпрограммы «Оказание государственной поддержки по 

развитию сельскохозяйственного производства в 

Наримановском районе» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 



03 1 00 54390 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

развития производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта в рамках подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 1 00 R4390 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

развития производства семенного картофеля и овощей 

открытого грунта в рамках подпрограммы «Оказание 

государственной поддержки по развитию 

сельскохозяйственного производства в Наримановском районе» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 3 00 00000 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства 

на территории муниципального образования «Наримановский 

район» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 

03 3 00 70450 

 

Оказание содействия в реализации мероприятий, направленных 

на развитие растениеводства в рамках подпрограммы 

«Развитие сельскохозяйственного производства на территории 

муниципального образования «Наримановский район» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

03 4 00 00000 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Наримановского района» муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского 

района» 

03 4 00 R0181 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Наримановского 

района» муниципальной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Наримановского района» 

03 2 00 00000 
Ведомственная целевая программа «Повышение 

эффективности муниципального управления в сфере сельского 



хозяйства Наримановского района» муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Наримановского 

района»  

03 2 00 60020 

Осуществление управленческих функций органами местного 

самоуправления по поддержке сельскохозяйственного 

производства в рамках ведомственной целевой программы 

«Повышение эффективности муниципального управления в 

сфере сельского хозяйства Наримановского района» 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Наримановского района» 

04 0 00 00000 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016-

2018 годы» 

04 0 00 60170 

Капитальный ремонт или строительство проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов и автомобильных дорог в 

рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы» 

04 0 00 S0170 

Капитальный ремонт или строительство проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов и автомобильных дорог в 

рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы» 

04 0 00 R0181 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в рамках муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы 

04 0 00 70130  

Обеспечение транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств в 

рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы» 

05 0 00 00000 

Муниципальная программа «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 

годы» 

05 0 00 75180 
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания МБУ «Единая дежурно-



диспетчерская служба Наримановского района» в рамках 

муниципальной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 

годы» 

05 0 00 75190 

Обеспечение надежности и эффективности поставки 

коммунальных ресурсов в рамках муниципальной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Наримановского района Астраханской 

области на 2016-2018 годы» 

05 0 00 75200 

Формирование комплекса обращения с отходами производства 

и потребления в рамках муниципальной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Наримановского района Астраханской 

области на 2016-2018 годы» 

05 0 00 75210 

Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) в 

рамках муниципальной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 

годы» 

05 0 00 75230 

Осуществление деятельности по переданным полномочиям в 

сфере благоустройства города Нариманов в рамках 

муниципальной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 

годы» 

05 0 00 90010 

Мероприятия, связанные с исполнением наказов избирателей 

депутатам Думы Астраханской области в рамках 

муниципальной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 

Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 

годы» 

06 0 00 00000 

Муниципальная программа «Переселение граждан из 

аварийного фонда муниципального образования 

«Наримановский район» с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства в 2013-2017 годах» 

06 0 00 09502 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного фонда муниципального образования 

«Наримановский район» с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства в 2013-2017 годах» 



06 0 00 L9502 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках муниципальной программы «Переселение граждан из 

аварийного фонда муниципального образования 

«Наримановский район» с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства в 2013-2017 годах» 

06 0 00 09602 

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 в рамках муниципальной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

муниципального образования «Наримановский район» с 

учетом необходимости развития малоэтажного строительства в 

2013-2017 годах 

06 0 00 70960 

 

Дополнительные затраты по этапу строительства в 2016-2017 

годов в рамках муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилого фонда муниципального 

образования «Наримановский район» с учетом необходимости 

развития малоэтажного строительства в 2013-2017 годах» 

07 0 00 00000 

Муниципальная программа «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

 

07 0 00 51440 

Комплектование книжных фондов библиотек Наримановского 

района в рамках муниципальной программы «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 

годы» 

07 0 00 51460 

Подключение общедоступных библиотек Наримановского 

района Астраханской области к сети «Интернет» и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 60140 

Субсидии на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 60240 Предоставление компенсации части родительской платы за 



присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 

2016-2018 годы» 

07 0 00 60320 

Сохранение и развитие культуры села как основной 

составляющей единого культурного пространства 

Астраханской области в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 

2016-2018 годы» 

07 0 00 60420 

Обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 

2016-2018 годы» 

07 0 00 70010 

Районные фестивали, смотры-конкурсы в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70020 

Обеспечение и доступность библиотечных фондов в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70030 

Проведение торжественных мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70040 

Развитие кинематографии в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 

2016-2018 годы» 

07 0 00 70050 

Развитие материально-технической базы, кадровое 

обеспечение учреждений культуры в рамках муниципальной 

программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70070 

Сохранение национальных традиций и обрядов, народов, 

населяющих Наримановский район в рамках муниципальной 

программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70080 

Мероприятия патриотической направленности в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70090 

Спортивно-массовые мероприятия, соревнования, спартакиады 

в рамках муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70100 Развитие туристического кластера в рамках муниципальной 



программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70110 

Мероприятия по профилактике асоциальных явлений в 

Наримановском районе в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 

2016-2018 годы» 

07 0 00 70120 

Активация межведомственного взаимодействия 

государственных, правоохранительных, контрольно-надзорных 

органов в обеспечении общественной безопасности и 

противодействия преступности в рамках муниципальной 

программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70130 

Субсидии на возмещение затрат по выполнению непрофильных 

функций в образовательных учреждениях в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70140 

Субсидии на финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания образовательных учреждений в 

рамках муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70150 

Субсидии на питание обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70160 

Субсидии на организацию питания детей льготной категории 

граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

в рамках муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70170 

Совершенствование учебно-воспитательной деятельности в 

муниципальном образовании «Наримановский район» в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70180 

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей в 

рамках муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70190 

Субсидии на техническое обслуживание оборудования 

объектовых станций передачи извещений системы 

мониторинга пожарной безопасности и систем автоматической 

пожарной сигнализации в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 



2016-2018 годы» 

07 0 00 70200 

Субсидии на финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств 

№6 г.Нариманова» в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 

2016-2018 годы» 

07 0 00 70210 

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Наримановском районе Астраханской области в 

рамках муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» 

07 0 00 70220 

Субсидии на организацию временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

Наримановском районе Астраханской области в рамках 

муниципальной программы «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы» 

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» 

07 0 00 70240 

Субсидии на финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания МБУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» в рамках муниципальной 

программы «Социально-культурное развитие Наримановского 

района на 2016-2018 годы» 

09 0 00 00000 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Наримановского района Астраханской области на 

2016-2018 годы» 

09 0 00 74450 

Организация разработки и изготовления печатных памяток и 

плакатов, баннеров и стендов по тематике противодействия 

террористической и экстремистской деятельности в рамках 

муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Наримановского района Астраханской области на 

2016-2018 годы» 

02 Ж 00 00000 

Ведомственная целевая программа «О долевом участии в 

обеспечении жильем молодых семей в Наримановском районе 

в 2016-2017 годах» 



02 Ж 00 50200 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной 

целевой программы «О долевом участии в обеспечении жильем 

молодых семей в Наримановском районе в 2016-2017 годах» 

02 Ж 00 R0200 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной 

целевой программы «О долевом участии в обеспечении жильем 

молодых семей в Наримановском районе в 2016-2017 годах» 

02 Ж 00 L0200 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья в рамках 

ведомственной целевой программы «О долевом участии в 

обеспечении жильем молодых семей в Наримановском районе 

в 2016-2017 годах» 

08 0 00 00000 Непрограммные мероприятия 

08 0 00 51180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

08 0 00 51200 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 

муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного муниципального управления в муниципальном 

образовании «Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

08 0 00 60030 

Субсидии на осуществление отдельных полномочий в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

 

08 0 00 80080 Резервный фонд Правительства Астраханской области 

08 0 00 80920 

 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, 

являющихся муниципальными казенными учреждениями 

Наримановского района 

08 0 00 81110 
Резервный фонд администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

08 0 00 82290 
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации 

08 0 00 85160 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений Наримановского района 

08 0 00 85170 
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  

08 0 00 85180  Изготовление проектно-сметной документации и инженерно-



 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технических изысканий 

08 0 00 85200  Исполнение судебных решений 

08 0 00 85210 

 

Организация общественных работ на территории 

муниципального образования «Наримановский район» 

08 0 00 85220 

 

Средства, выделяемые из резервного фонда администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 

08 0 00 85230 Строительство объектов муниципальной собственности 

08 0 00 85260 
Строительство объектов муниципальной собственности за счет 

средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» 

08 0 00 85280 Подготовка и проведение аукционов 



Приложение 

к Порядку 

по межбюджетным трансфертам 
 

 

 

Перечень и коды  

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 
 

Код  Наименование  

2 3 

04 0 00 60170 

Капитальный ремонт или строительство проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов и автомобильных дорог в 

рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования «Наримановский район» 

на 2016-2018 годы» 

04 0 00 S0170 

 

Капитальный ремонт или строительство проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов и автомобильных дорог в 

рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства муниципального образования «Наримановский район» 

на 2016-2018 годы» 

04 0 00 R0181 

 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в рамках муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы 

04 0 00 70130 

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016-

2018 годы» 

05 0 00 75190 

 

Обеспечение надежности и эффективности поставки 

коммунальных ресурсов в рамках муниципальной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Наримановского района Астраханской 

области на 2016-2018 годы» 

05 0 00 90010 

 

Мероприятия, связанные с исполнением наказов избирателей 

депутатам Думы Астраханской области в рамках муниципальной 

программы «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2016-2018 годы» 

08 0 00 51180 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  



08 0 00 85160 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений Наримановского района 

08 0 00 85170 

 

Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

08 0 00 85210 

 

Организация общественных работ на территории 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


