
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 

«21» июля  2016 г.    с. Барабаш                                                     №35 

 

 

О внесении изменений в Распоряжение Администрации Барабашского 

сельского поселения от 30 октября 2015 г. №41 «Об утверждении 

Порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов 

местного бюджета, начиная с 2016 года» 

 

 

В соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в целях своевременного составления и 

организации исполнения местного бюджета: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок определения перечня и 

кодов целевых статей расходов местного бюджета, начиная с 2016 года:  

 

1.1 В абзац 9 «Расходы местного бюджета в рамках муниципальных 

программ Барабашского сельского поселения, а также непрограммных 

направлений расходов, для отражения которых предусмотрены отдельные 

направления расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым 

статьям, содержащим соответствующие направления расходов» добавить 

следующие направления расходов: 
 

61020 «Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 1 января 2016 года за осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельских поселений в соответствии с  

заключенным соглашением» 

 

61030 «Мероприятия по оплате кредиторской задолженности,  

образовавшейся на 1 января 2016 года за выполнение полномочий 

сельских поселений в области жилищного хозяйства в соответствии с  

заключенным соглашением» 

 



61060 «Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 1 января 2016 года за организацию библиотечного 

обслуживания населения на территории сельских поселений в 

соответствии с  заключенным соглашением» 

 

1.2 В абзац 10 «Целевые статьи местного бюджета» добавить 

следующие целевые статьи местного бюджета:  

 

46 0 00 00000 «Мероприятия, осуществляемые в рамках погашения 

кредиторской задолженности, образовавшейся на 01 января 2016 года в 

соответствии с заключенным соглашением» 

По данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые 

Администрацией Барабашского сельского поселения в рамках погашения 

кредиторской задолженности, образовавшейся на 01 января 2016 года в 

соответствии с заключенным соглашением между Администрацией 

Хасанского муниципального района и Администрацией Барабашского 

сельского поселения. 

 

 

1.3 В Приложение к Порядку определения перечня и кодов целевых 

статей расходов местного бюджета, начиная с 2016 года добавить следующие 

строки: 

 

46 0 00 61020 Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 1 января 2016 года за 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений в 

соответствии с  заключенным соглашением 

46 0 00 61030 Мероприятия по оплате кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 1 января 2016 года  за выполнение 

полномочий сельских поселений в области жилищного 

хозяйства в соответствии с  заключенным соглашением 

46 0 00 61060 Мероприятия по оплате кредиторской задолженности 

образовавшейся на 1 января 2016 года  за организацию 

библиотечного обслуживания населения на территории 

сельских поселений в соответствии с  заключенным 

соглашением 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Вестнике Барабашского 

сельского поселения и разместить на Интернет-сайте органов местного 

самоуправления Барабашского сельского поселения. 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 

подписания. 



 

4. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить 

на старшего специалиста 2 разряда (главного бухгалтера) администрации 

Барабашского сельского поселения. 

 

 

Глава Барабашского 

сельского поселения                                                                   В.В.Колесников 


