
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
 

 от 10.11.2014 г.                         Дер.Старые Петушки                                №  659 
 
Об утверждении перечня  кодов  
главных администраторов  
средств бюджета МО «Петушинское 
сельское поселение, целевых статей 
для составления проекта бюджета поселения 
на 2015 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. Утвердить перечень кодов главных администраторов доходов, главных 

распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников 
финансирования  дефицита бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить перечень кодов целевых статей расходов бюджета, 
применяемых при составлении проекта бюджета на 2015 год согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению 

2. Отделу по бюджетному учету администрации поселения довести 
настоящее постановление до главных администраторов доходов, главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников 
финансирования  дефицита бюджета поселения и Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 
сайте администрации поселения 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зав. 

отделом по бюджетному учету администрации поселения. 
 

 

      Глава администрации                                                    П.В. Курочка 
 
 



 
 

 Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Петушинского сельского поселения  
от 10.11.2014 № 659 

 
 
 
Перечень кодов главных администраторов доходов, главных распорядителей 

бюджетных средств и главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета МО «Петушинское сельское 

поселение» 
 
 

Код  
главы 

Наименование 

 

1   2                      
603 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского 

сельского поселения Петушинского района Владимирской области» 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Петушинского сельского поселения  

от 10.11.2014 № 659 
 

Перечень целевых статей расходов бюджета МО «Петушинское сельское поселение», 
применяемых при составлении проекта бюджета, начиная с бюджета на 2015 год 

 
Наименование целевой статьи Код целевой 

статьи 
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 
муниципального образования, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

7790011 

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

       7890011 

Расходы  на выплаты по оплате труда МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

        9990011 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ 
«Администрация Петушинского сельского поселения» в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 

9990019 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

9998014 

Расходы на выплаты по оплате труда работников МКУ «АХЦ», в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 

9990Ц11 

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «АХЦ» в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

   9990Ц59 

Расходы на проведение мероприятий, посвященных дням деревень, 
пожилого человека, чествование ветеранов в рамках непрограммных 
расходов 

9992060 

Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

9992059 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

9995118 

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности» 100ПБ20 
Резервные фонды местных администраций 9992110 
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт муниц. многокварт. Домов в Фонд 
капитального строительства в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

9992021 

Расходы на ремонт, оплату за уличное освещение в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

9992022 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти (расходы на 
содержание дорог в рамках благоустройства) 

9992023 

Расходы на организацию и содержание мест захоронения в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 

9992024 

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти 

9992025 

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и 
массового спорта в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

9992026 

Ликвидация несанкционированных свалок в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 

9992027 

Доплаты к пенсиям гос.служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 9992014 



Расходы на средства массовой информации в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (услуги газеты «Вперед») 

9992И25 

 


