
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18 мая 2021 г.  с. Солнечное  № 42-р 

 

О внесении изменений в 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. 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 

23.11.2020 г. № 107-п (с изменениями от 19.02.2021г. № 16/1-р) (далее – Порядок) 

внести следующие изменения и дополнения:  

1) в разделе 1 приложения 2 Порядка: 

в целевой статье 18000 0000 Муниципальная программа «Улучшение уровня 

жизни жителей муниципального образования Солнечный сельсовет» «Уютный дом 

дополнить основное мероприятие:  

«18002 Комплексное развитие жилищного строительства на сельских 

территориях»; 

основное мероприятие «18002 00000 Обеспечение условий проживания 

граждан муниципального жилищного фонда» дополнить следующим направлением 

расходов: 

«– 22500 Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма жилого 

помещения»; 



в целевой статье 19000 0000 Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие культуры на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет»: 

основное мероприятие «19004 00000 Обеспечение и развитие культуры» 

дополнить следующим направлением расходов: 

«– 22180 Мероприятие по текущему ремонту учреждений культуры и спорта». 

2) в разделе 2 приложения 2 Порядка: 

в целевой статье 70700 00000 Непрограммные расходы в сфере 

установленных функций органа муниципального образования (органа местного 

самоуправления, муниципальных учреждений) дополнить основное мероприятие: 

« 22700 Мероприятия по межеванию земельных участков в границах 

муниципального образования». 

3) приложение 3 Порядка: 

дополнить новой целевой статьей: 

 

18002 22500 Строительство жилья, предоставляемого по договорам найма 

жилого помещения 

19004 22180 Мероприятие по текущему ремонту учреждений культуры и спорта 

70700 22700 Мероприятия по межеванию земельных участков в границах 

муниципального образования 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

специалиста бюджетно - финансового отдела администрации Солнечного сельсовета 

Першину И.Ю. 

 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                                                                     Сергеев Н.Н. 

 

 
 


