
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

25 ноября 2021 г.  с. Солнечное  № 105-р 

 

О внесении изменений порядок применения 

и детализации бюджетной классификации 

Российской Федерации при осуществлении 

бюджетного процесса в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики Хакасия 

 

В целях единства бюджетной политики и организации работы по применению 

и детализации бюджетной классификации Российской Федерации при 

формировании и исполнении бюджета муниципального образовании Солнечный 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия 

 

1. Внести в порядок применения и детализации бюджетной 

классификации Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в 

муниципальном образовании Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия, утвержденный распоряжением Администрации Солнечного 

сельсовета от 23.11.2020г. № 107-п (далее – Порядок), (с изменениями от 

19.02.2021г. № 16/1-р, 18.05.2021г. № 42-р, 15.06.2021г. № 50-р, 21.09.2021г. № 83-

р) следующие изменения и дополнения: 

1) в разделе 1 приложения 2 Порядка: 

в целевой статье 14000 00000 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Солнечный сельсовет: 

основное мероприятие «14001 00000 Обеспечение и развитие коммунального 

хозяйства» дополнить следующим направлением расходов: 

« 22680 Инженерная диагностика тепловой сети водопровода; 

 73290 Поддержка и развитие коммунального комплекса; 

 S3290 Поддержка и развитие коммунального комплекса 

(софинансирование)». 



в целевой статье 24000 0000 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельской территории муниципального образования Солнечный сельсовет» 

дополнить основное мероприятие: 

24003 00000 Содействие в обеспечении и сохранности многоквартирных 

домов и улучшение комфорта проживающих в них; 

основное мероприятие «24003 00000 Содействие в обеспечении и сохранности 

многоквартирных домов и улучшение комфорта проживающих в них» дополнить 

следующим направлением расходов: 

«– 22030 Проведение капитального ремонта многоквартирного жилья». 

2) приложение 3 Порядка: 

дополнить новой целевой статьей: 

 

14001 22680 Инженерная диагностика тепловой сети водопровода 

14001 73290 Поддержка и развитие коммунального комплекса 

14001 S3290 Поддержка и развитие коммунального комплекса 

(софинансирование) 

24003 22030 Проведение капитального ремонта многоквартирного жилья 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

специалиста бюджетно - финансового отдела администрации Солнечного сельсовета 

Першину И.Ю. 

 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                    Сергеев Н.Н. 

 


