
 

  
 

     

 

 

 

 РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
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                ПОСЕЛЕННЯ                                                                        ПОСЕЛЕНИЯ                                             
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                                           Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

  30.12.2021 г.                                      с. Верхоречье                                 № 118 

 

 О внесении изменений в распоряжение от 24.12.2021 №117 

«Об установлении детализации и определении порядка 

применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету  

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

 района Республики Крым» 

 
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов  Российской Федерации от 06.06.2019 №85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения», руководствуясь приказом Министерства  финансов 

Республики Крым  от 9 февраля 2017г. № 24 «О порядке применения  бюджетной 

классификации Российской Федерации  в части, относящийся к бюджету Республики 

Крым и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 

утвержденного решением 17-й сессии Верхореченского сельского совета Бахчисарайского 

района 1-го созыва от 14.12.2015 №183 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Верхореченском сельском поселении Бахчисарайского района Республики 

Крым» (с изменениями), распоряжаюсь : 

 

       1.Внести в распоряжение  от 24.12.2021 № 117 «Об установлении, детализации и 

определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым»  (далее- Распоряжение) следующие изменения: 

                

1) В Раздел  «Перечень и коды целевых статей бюджетной классификации Российской 

Федерации, в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым» (приложение 3) «Перечень и коды 

направлений расходов в целевых статьях расходов бюджета Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» (13-17 разряды 

кодов классификации расходов) внести изменения : 

 

2-я группа : 
1. Цифру  «20260» заменить на цифру «20263» Расходы на проведение ремонта 



водопроводных сетей» . 

2. Исключить строку «20265 Расходы на содержание и благоустройство  мест 

общего пользования» . 

 

Дополнить абзац «20270 Расходы на содержание и благоустройство  мест 

общего пользования» (санитарная очистка). По данному направлению расходов 

отражаются расходы бюджета Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района  Республики Крым на содержание и благоустройство 

мест общего пользования, в том числе  санитарная очистка мест общего 

пользования территории сельского поселения  

 

2)  В  раздел III Коды целевых статей бюджетной классификации Российской 

Федерации, в части, относящейся к бюджету Верхореченского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  (увязка направлений расходов бюджета 

с программными (непрограммными) статьями целевых статей расходов, 

детализирующая бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения) : 

  

 

Код целевой статьи расходов 

 

 

 

Наименование целевой статьи  
 

Програм 

мное 

(непрог 

раммное) 

направ 

ление   

расходов 

 

Подпрог- 

рамма  

 

Основ 

ное меро 

приятие 

подпрог 

раммы  

Направ 

ление  рас 

ходов 

 

Исключить  строки : 

05 2 01 20260 Расходы на проведение ремонта 

водопроводных сетей  

05 3 01 20265 Расходы на содержание и 

благоустройство мест общего 

пользования 

Дополнить строки : 

05 2 01 20263 Расходы на проведение ремонта 

водопроводных сетей 

05 3 01 20270 Расходы на содержание и 

благоустройство мест общего 

пользования (санитарная очистка) 

 

   3.Разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» на официальной 

странице муниципального образования Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Портале Правительства Республики Крым.  

 

Председатель Верхореченского сельского совета-                          

глава администрации 

Верхореченского сельского поселения      Османова К.Н. 
  


