
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
04 сентября 2018 г.  с. Солнечное  № 95-р 

 
О внесении изменений в приложение 2 

распоряжения Главы Солнечного сельсовета от 

19 декабря 2017 № 142-р «О порядке применения 

и детализации бюджетной классификации 

Российской Федерации при осуществлении 

бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики Хакасия»  

 

В соответствии с абзацем двенадцатым статьи 8, абзацем вторым пункта 9 

статьи 20, абзацами третьим и пятым пункта 4 статьи 21 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 1998, 

№ 31, ст. 3823) и  Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», в целях единства бюджетной политики и 

организации работы по применению и детализации бюджетной классификации 

Российской Федерации при формировании и исполнении бюджета муниципального 

образования  Солнечный сельсовет  Усть-Абаканского района  Республики Хакасия  

 

1. Внести в Приложение 2 «Перечень кодов детализации целевых статей 

классификации расходов бюджета муниципального образования Солнечный 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия» распоряжения Главы 

Солнечного сельсовета от 19 декабря 2017 года № 142-р «О порядке применения и 

детализации бюджетной классификации Российской Федерации при 

осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании Солнечный 

сельсовет Усть-Абаканского района  Республики Хакасия» (с изменениями от 

05.03.2018 г. № 23-р, от 18.06.2018 г. № 68-р) следующие изменения: 

1) строку «16000 00000 Муниципальная программа «Модернизация 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» на территории 
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муниципального образования Солнечный сельсовет на 2018-2022г.» изложить в 

следующей редакции: 

 «Строка 16000 00000 Муниципальная программа «Комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образования Солнечный сельсовет 

на 2018-2027 годы»; 

2) Перечень кодов детализации целевых статей классификации расходов 

бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского 

района Республики Хакасия» дополнить строкой следующего содержания: 

«24000 00000 Муниципальная программа Комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования Солнечный сельсовет 

на 2018-2027 год». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

специалиста бюджетно - финансового отдела администрации Солнечного 

сельсовета Першину И.Ю. 

 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                   Н.Н.Сергеев 

 

 


