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ПРИКАЗ
от 08.09.2020

г. Бахчисарай

№ 59

О внесении изменений в приказ от 17.12.2018 №76
«Об установлении детализации и определении порядка
применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету
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
Законом Республики Крым от 31.08.2020 №109-ЗРК/2020 «О внесении
изменений в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уведомлением о предоставлении
субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов от 01.09.2020
№803/1930 (форма ОКУД 0504320):
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ от 17.12.2018 №76 «Об установлении, детализации и
определении порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету Бахчисарайского района
Республики Крым» (с изменениями от 21.12.2018 №79, от 14.01.2019 №5, от
20.02.2019 №12, от 12.03.2019 №15, от 05.04.2019 №23, от 16.04.2019 №25, от
03.06.2019 №36, от 16.07.2019 №44, от 19.07.2019 №45, от 17.09.2019 №62, от
18.10.2019 №67, от 11.11.2019 №70, от 15.11.2019 №71, от 06.12.2019 №75, от
18.12.2019 №82, от 17.01.2020 №2, от 10.02.2020 №7, от 26.02.2020 №11, от
03.03.2020 №14, от 09.04.2020 №20, от 17.06.2020 №29, от 23.06.2020 №34, от
29.06.2020 №39, от 21.08.2020 №53) (далее- Приказ) следующие изменения:
1) В Раздел I. «Перечень и коды муниципальных программ, подпрограмм,
основных
мероприятий,
непрограммных
направлений
деятельности,

непрограммных направлений расходов в целевых статьях расходов бюджета
Бахчисарайского района Республики Крым» приложения 2 «Перечень и коды
целевых статей бюджетной классификации Российской Федерации, в части,
относящейся к бюджету Бахчисарайского района Республики Крым» (далееприложение 2) к Порядку, утвержденному Приказом, внести следующее
дополнение :
- пункт 12 дополнить подпунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2 По целевой статье «79 2 00 00000 Непрограммные расходы на
выплату единовременного денежного поощрения в связи с выходом на
пенсию за выслугу лет муниципальных служащих департамента труда и
социальной защиты населения Бахчисарайского района» отражаются
расходы районного бюджета,
связанные с выплатой единовременного
денежного поощрения муниципальным служащим Департамента труда и
социальной защиты населения Бахчисарайского района в связи с их выходом на
пенсию за выслугу лет.».
2)В пункте 5 подраздела «Перечень и правила» Раздела II «Перечень и
правила отнесения расходов бюджета Бахчисарайского района Республики
Крым на соответствующие направления расходов целевых статей» приложения
2 к Порядку, утвержденному Приказом:
- слова «S4990 Расходы на софинансирование капитальных вложений в
объекты
муниципальной
собственности,
приобретение
объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность» По данному
направлению расходов отражаются расходы Бахчисарайского районного
бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность, в том числе средства софинансирования из
бюджета Республики Крым в виде субсидии бюджетам муниципальных
образований в рамках Государственной программы развития образования в
Республике Крым , а также в рамках реализации подпрограммы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурного развития народов России
«Бахчисарайский район - территория межнационального согласия»
заменить словами: «S4990 Расходы на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность» По данному направлению
расходов отражаются расходы Бахчисарайского районного бюджета на
капитальные
вложения
в
объекты
муниципальной
собственности
муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность, с участием средств бюджета Республики Крым, выделенных из
него по направлению расходов 74990»;
- дополнительно ввести абзац следующего содержания:
«L3040 Расходы на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в
муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы

«Развитие общего образования и создание условий для обучения и
воспитания детей». По данному направлению отражаются расходы бюджета
Бахчисарайского район, источником финансового обеспечения которых
являются средства бюджета Республики Крым с участием средств федерального
бюджета, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях муниципального образования Бахчисарайский район Республики
Крым, в рамках подпрограммы «Развитие общего образования и создание
условий для обучения и воспитания детей».
3)В пункте 7 подраздела «Перечень и правила» Раздела II «Перечень и
правила отнесения расходов бюджета Бахчисарайского района Республики
Крым на соответствующие направления расходов целевых статей» приложения
2 к Порядку, утвержденному Приказом, слова:
«85500 Расходы за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых в
бюджет района
из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций
культуры) в рамках подпрограммы «Организация и развитие культурнодосуговой деятельности, исполнительского искусства и традиционной
народной культуры» Данное направление расходов используется на расходы ,
осуществляемые в связи с передачей органами местного самоуправления
поселений на районный уровень части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского
поселения услугами организаций культуры).» заменить словами :
«85500 Расходы на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (по созданию условий для организации досуга и обеспечения
жителей сельского поселения услугами организаций культуры) в рамках
подпрограммы
«Организация
и
развитие
культурно-досуговой
деятельности, исполнительского искусства и традиционной народной
культуры» Данное направление расходов используется на расходы ,
осуществляемые в связи с передачей органами местного самоуправления
поселений на районный уровень части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского
поселения услугами организаций культуры); расходы осуществляются за счет
межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет района из бюджетов
поселений.».
4) Раздел III «Коды целевых статей бюджетной классификации Российской
Федерации, в части, относящейся к бюджету Бахчисарайского района
Республики Крым (увязка направлений расходов бюджета с программными
(непрограммными) статьями целевых статей расходов, детализирующая

бюджетные ассигнования районного бюджета)» приложения 2 к Порядку,
утвержденному Приказом:
дополнить:
-после строки по коду целевой статьи 04 2 01 00000 строкой следующего
содержания:
04
2
01
L3040 Расходы на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях, в рамках подпрограммы «Развитие
общего образования и создание условий для обучения
и воспитания детей»
-после строки по коду
целевой
статьи 79 1 00 75500 строками
следующего содержания:
79 2 00
00000 Непрограммные
расходы
на
выплату
единовременного денежного поощрения в связи с
выходом
на
пенсию
за
выслугу
лет
муниципальных служащих департамента труда и
социальной защиты населения Бахчисарайского
района
79
2
00
20330 Расходы на единовременное денежное поощрение
муниципальному служащему и лицу , замещающему
муниципальную должность в органах местного
самоуправления
муниципального
образования
Бахчисарайский район Республики Крым в связи с
выходом на пенсию за выслугу лет
внести следующие изменения:
- заменить строку:

S4990 Расходы
на софинансирование
капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности,
приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность, в рамках реализации
подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурного развития народов России
«Бахчисарайский
район
территория
межнационального согласия»
следующей строкой:
02 4
02
S4990 Расходы
на капитальные вложения в объекты
муниципальной
собственности,
приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную
02

4

02

собственность в рамках реализации подпрограммы
«Укрепление
единства
российской нации и
этнокультурного
развития
народов
России
«Бахчисарайский
район
территория
межнационального согласия»
-заменить строку:
05
1
02
85500 Расходы за счет межбюджетных трансфертов,
передаваемых в бюджет района из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (по
созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей сельского поселения
услугами организаций культуры) в рамках
подпрограммы
«Организация
и
развитие
культурно-досуговой
деятельности,
исполнительского искусства и традиционной
народной культуры»
следующей строкой:
05
1
02
85500 Расходы на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (по
созданию условий для организации досуга и
обеспечения жителей сельского поселения
услугами организаций культуры) в рамках
подпрограммы
«Организация
и
развитие
культурно-досуговой
деятельности,
исполнительского искусства и традиционной
народной культуры»
- исключить строку:
04 1
05
S4990 Расходы на софинансирование капитальных вложений
в
объекты
муниципальной
собственности,
приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность в рамках реализации
подпрограммы "Развитие дошкольного образования,
создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми"
2.Настоящий приказ разместить в сети «Интернет» на официальной

странице муниципального образования
Правительства Республики Крым.
Начальник
финансового управления

Бахчисарайский

район

Портала

Е.Ю.Малышева

