
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 марта 2015 г. пгт. Восток                   № 17 

 

 Об утверждении кодов целевых статей расходов бюджета Востокского 

городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 

года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», в целях обеспечения 

государственной бюджетной политики и принципа единства бюджетной 

системы, руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

Решением Муниципального комитета Востокского городского поселения от 

09.07.2014 № 137 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Востокском городском поселении»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень кодов целевых статей расходов 

бюджета Востокского городского поселения на 2015 год и плановый период 

2016-2017 годов согласно Приложению 1.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

действует на правоотношения, возникающие при исполнении бюджета 

Востокского городского поселения, начиная с бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

4.   Контроль исполнения требований настоящего постановления 

возложить на старшего специалиста 2 разряда администрации Востокского 

городского поселения Е.А. Павлову. 

 

 

 

Глава администрации Востокского 

городского поселения 

 

Г.Н. Герасименко 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Постановлению 

администрации Востокского  

городского поселения  

от 11.03.2015г. № 17  

 

 

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Востокского 

городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

Наименование Код целевой 

статьи 

Глава администрации 9990203 

Председатель представительного органа 9990211 

Центральный аппарат  9990204 

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 
9990022 

Резервные фонды 9990005 

Другие общегосударственные вопросы 9990300 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной 

собственности 

9990302 

Оплата членских взносов в Совет муниципальных 

образований Приморского края 
9990303 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
9990399 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
9995118 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

9991801 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 
9990338 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9992004 

Муниципальная программа «Развитие автомобильных 

дорог местного значения и улично-дорожной сети 

Востокского городского поселения на 2013-2017 годы» 

1007952 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9990600 

Жилищное хозяйство 9990610 

Благоустройство 9990605 

Культура, кинематография 2007951 

Муниципальная программа «Развитие культуры 

Востокского городского поселения Красноармейского 

муниципального района на 2012-2017 годы» 

2007951 

Массовый спорт 9990512 
 


