
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                            

08 июля 2014 г.                                 с.Григорьевка                                          № 66 

                                                    

 

О внесении изменений в постановление администрации Григорьевского 

сельского поселения от 25.10.2014г. № 109 «Об утверждении перечня и кодов 

целевых статей расходов бюджета Григорьевского сельского поселения» 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» от 01.07.2013г. № 65н, в целях своевременного 

составления и организации исполнения бюджета Григорьевского сельского 

поселения администрация Григорьевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Григорьевского сельского 

поселения от 25.10.2014г. № 109 «Об утверждении перечня и кодов целевых 

статей расходов бюджета Григорьевского сельского поселения» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение к постановлению администрации Григорьевского 

сельского поселения от 25.10.2014г. № 109 изложить в редакции настоящего 

постановления. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении 

бюджета Григорьевского сельского поселения, начиная с бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения   

Глава администрации поселения                                                                А.С.Дрёмин 
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                                             Приложение  

к постановлению администрации 

                                                                     Григорьевского сельского 

                                          поселения  

                                                                                    от 08.07.2014г. № 66 

 

Перечень и коды целевых статей расходов  Григорьевского сельского поселения, 

за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов. 

 

Наименование статьи Код целевой 

статьи 

Глава Григорьевского сельского поселения 99 9 1501 
Центральный аппарат  

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления Уссурийского городского 

округа  

99 9 1502 

Председатель муниципального комитета Григорьевского 

сельского поселения 

99 9 1503 

Резервный фонд администрации Григорьевского сельского 

поселения  

99 9 1504 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности  

99 9 1505 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

99 9 5118 

Информационное освещение деятельности органов местного 

самоуправления Григорьевского сельского поселения 

99 9 1506 

Выполнение отдельных государственных полномочий по 

созданию административных комиссий 

99 9 1507 

Выполнение отдельных государственных полномочий по 

созданию административных комиссий 

99 9 1508 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по профилактике правонарушений и обеспечению 

общественной безопасности 

01 0 4444 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по профилактике терроризма и противодействию 

экстремизму 

02 0 4444 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по обеспечению содержания, ремонта автомобильных 

дорог 

05 0 4444 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по развитию градостроительной деятельности  

06 0 4444 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по развитию муниципальных сетей водоснабжения 

07 0 4444 

Мероприятия казенного учреждения культуры по сохранению и 

развитию МКУК ГСП «КИО» на территории ГСП 

08 1 4444 
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Мероприятия казенного учреждения культуры по сохранению и 

развитию библиотек на территории ГСП 

08 2 4444 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по благоустройству территории ГСП 

09 0 4444 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по развитию физической культуры и спорта 

10 0 4444 

Мероприятия администрации Григорьевского сельского 

поселения по доступной среде инвалидов  

11 0 4444 

 

 


