
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
 

  20.06.2014                               дер.Старые Петушки                                № 381  
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского сельского поселения 
от 05.11.2013г. № 329 «Об утверждении перечня   
кодов главных администраторов средств бюджета  
МО «Петушинское сельское поселение, целевых статей 
расходов, применяемых для составления проекта бюджета 
поселения, начиная с бюджета на 2014 год. 
  

В соответствии со статьями 20, 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации"  

 
п о с т а н о в л я ю: 
 
1. Внести в постановление администрации Петушинского сельского 

поселения от 05.11.2013г. №329 «Об утверждении перечня  кодов главных 
администраторов средств бюджета МО «Петушинское сельское поселение», 
целевых статей расходов, применяемых при составлении проекта бюджета 
поселения, начиная с бюджета на 2014 год» следующие изменения: 

- приложение №2 «Перечень кодов целевых статей расходов бюджета, 
применяемых при составлении проекта бюджета, начиная с бюджета на 2014 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению. 

 
2. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

сайте администрации поселения. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. 

отделом по бюджетному учету администрации поселения. 
 

      Глава администрации                                                    П.В. Курочка 
 
 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Петушинского сельского поселения  

от 20.06.2014 № 381 
 

Перечень целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское 
поселение», применяемых при составлении проекта бюджета, начиная с 

бюджета на 2014 год 
 

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи 

Глава муниципального образования 0020300 
Центральный аппарат 0020400 
Глава исполнительной власти местного самоуправления 0020800 
Пенсия за выслугу лет государственным и муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим государственные и муниципальные должности 

4910100 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

9995118 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 

0200002 

Резервные фонды местных администраций 0700500 
Выполнение других обязательств государства 0920300 
МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации 
Петушинского сельского поселения Петушинского района» 

0020900 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 5210600 
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования в поселении 

3150201 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 

3380000 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 3400300 
Расходы на мероприятия по ремонту государственного жилищного 
фонда на территории поселения, обеспечению жильем молодых семей, 
развитию системы пожарной безопасности на территории 
муниципального образования 

7950000 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 3500300 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 
Уличное освещение 6000100 
Содержание автомобильных дорог в рамках благоустройства 6000200 
Организация и содержание мест захоронения 6000400 
Прочие мероприятия по благоустройству    6000500 
Расходы в рамках непрограммных расходов исполнительной власти на 
геолого-разведочные и другие работы, проводимые на дороге 
д.Крутово 

   9992021 

Иные адресно-целевые направления расходов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти по ликвидации 
несанкционированных свалок 

9992022 
 

Расходы в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти в области культуры 

9992023 
 



Мероприятия, направленные на завершение строительства котельной в 
клубе на 80 мест д.Крутово 

9992024 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности (строительство здания администрации) 

9994022 
 

Бюджетные инвестиции в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (газопровод п.Клязьменский) 

9994023 

Расходы на ремонт (включая кап.ремонт) и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках непрограммных 
мероприятий 

9992Д22 

Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках непрограммных 
мероприятий 

9992Д23 
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