
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  04.03.2020 г.                                   г. Петушки                                                   № 41 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации № 186 от 30.10.2019г.  
 

В целях реализации требований статей 20, 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О 
порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"  
п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Приложение №2 «Перечень кодов целевых статей расходов бюджета МО 
«Петушинское сельское поселение», применяемых при составлении проекта 
бюджета, начиная с бюджета на 2020 год» постановления № 186 «Об 
утверждении перечня  кодов главных администраторов средств бюджета 
МО «Петушинское сельское поселение», кодов целевых статей для 
составления проекта бюджета поселения на 2020 год от 30.10.2019г. 
изложить в новой редакции, 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 момента подписания. 
 
     5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
          зав. отделом по бюджетному учету администрации поселения. 
 

И.о. главы администрации                                                                   П.В. Курочка 
 

 
 

 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Петушинского сельского поселения  
от 04.03.2020 № 41 

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

 на 2020 год 
 

Наименование целевой статьи Код целевой 
статьи 

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации 80 9 00 00110 

Расходы  на выплаты по оплате труда работников МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения» 

99 9 00 00110 

Расходы  на обеспечение деятельности функций МУ «Администрация 
Петушинского сельского поселения» 

99 9 00 00190 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) контроля 
 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

99 9 00 80140 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования по 
осуществлению полномочий по малому и среднему предпринимательству, в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

99 9 00 80141 

Резервный фонд администрации, в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

99 9 00 21100 

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

99 9 00 АЦ110 

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

99 9 00 АЦ590 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти 

99 9 00 20190 

Расходы на проведение дней деревень, пожилых людей, памятных дат России, 
Владимирской области, поселения, а также иных мероприятий 

99 9 00 20600 

Представительские расходы в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

99 9 00 20590 

Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
Владимирской области» 

99 9 00 23040 
 

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 

99 9 00 20280 

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

99 9 00 51180 

Муниципальная программа «Развитие системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2018-2020г.г.» 

01 0 00 00000 

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос между 
населенными пунктами и лесными массивами (опашка) 

01 0 01 20ПБ0 

Создание условий для деятельности добровольных пожарных дружин, 
оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением 
необходимых средств 

01 0 02 20ПБ0 

Оформление информационных стендов по мероприятиям гражданской 
обороны, оформление уголка гражданской обороны, стенда 
антитеррористической направленности для размещения в здании 
администрации 

01 0 03 20ПБ0 



Строительство противопожарных водоемов, обустройство площадок (пирсов) 
у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для 
целей пожаротушения 

01 0 04 20ПБ0 

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов: 
очистка от мусора, обрезка деревьев 

01 0 05 20ПБ0 

Расходы за счет межбюджетного трансферта, полученного от МО 
«Петушинский район»,  на ремонт и содержание дорог общего пользования 
местного значения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

99 9 00 2Д220 

Проведение топографо-геодезических, землеустроительных, 
картографических, кадастровых работ, межевание земельных участков, 
планировка территории, рыночная оценка зем.участков и права на них 

99 9 00 21850 

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда 99 9 00 20290 
Расходы на уплату взносов на кап.ремонт многоквартирных домов в Фонд 
капитального ремонта в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

99 9 00 20210 

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

99 9 00 20240 

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

99 9 00 20260 

Ежемесясная доплата к трудовой пенсии по старости лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

99 9 00 20140 
 

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

99 9 00 ДЦ110 

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

99 9 00 ДЦ590 

Расходы на средства массовой информации (газета «Сельская сторона») в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 

99 9 00 20310 

Расходы на софинансирование субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соотв. с Указами Президента РФ от 
07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

99 9 00 S0390 

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогич.работников доп.образ-я детей сферы культуры  в соотв.с указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. №597, от 01.06.2012г. №761 

99 9 00 70390 

Муниципальная программа «Благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения на 2018-2020 годы» 

03 0 00 00000 

Обустройство и оборудование детских игровых площадок  03 0 01 2БГ20 
Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 03 0 02 2БГ20 
Строительство контейнерных площадок для организации централизованного 
сбора и вывоза ТКО 

03 0 03 2БГ20 

Содержание контейнерных площадок для сбора и вывоза ТКО в соответствии 
с санитарными нормами и подъездов к ним 

03 0 04 2БГ20 

Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территории, массовых субботников 

03 0 05 2БГ20 

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников 

03 0 06 2БГ20 

Устройство и восстановление водоотводных и дренажных систем в 
населенных пунктах 

03 0 07 2БГ20 

Благоустройство проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 03 0 08 2БГ20 
Обустройство и озеленение территории вокруг сельских домов культуры 03 0 09 2БГ20 
Замена старых обелисков павшим воинам на новые. Ремонт и содержание 03 0 10 2БГ20 



обелисков и прилегающей территории 
Удаление сухостойных и аварийных деревьев 03 0 11 2БГ20 
Вырубка кустарников, скос территории общего пользования населенных 
пунктов 

03 0 12 2БГ20 

Изготовление и размещение указателей с названиями улиц 03 0 15 2БГ20 
Ликвидация несанкционированных свалок мусора 03 0 17 2БГ20 
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
на 2019-2023 годы» 

04 0 00 00000 

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами за счет средств местного бюджета 

04 0 01 1ББ20 

Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами за счет средств областного бюджета 

04 0 01 71670 

 


