
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                                                             

    31.07.2017 г.                                                                                  №  11а 

 

Об утверждении Перечня и кодов целевых статей бюджета Дубровского сельского 
поселения Должанского района Орловской области для формирования проекта 
бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  

 
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Дубровском 

сельском поселении Должанского района Орловской области» от 11.11.2015 года 
№ 119 и Порядком составления проекта бюджета Дубровского сельского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного 
постановлением администрации Дубровского сельского поселения  от 26.07.2017 
года № 26а «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Дубровского 
сельского поселения Должанского района Орловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»:   

1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов целевых статей бюджета 
Дубровского сельского поселения для формирования проекта бюджета 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

2. Ведущему специалисту администрации Дубровского сельского поселения                 

Должанского района Орловской области (Каверина В.Д.) обеспечить размещение 

настоящего распоряжения на сайте Должанского района. 

        3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

   

 

Глава Дубровского сельского поселения                                    Н.В. Власова 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                            Приложение №1 

                                                                                                        к распоряжению № 11а от 31.07.2017г  

Целевые статьи 

Код     Наименование 

БЛ00090010 Глава муниципального образования 

БЛ00090020 Центральный аппарат 

БЛ00090040 Резервные фонды местных администраций 

БЛ00090060 Дорожное хозяйство 

БЛ00090070 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 

БЛ00090080 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках благоустройства 

БЛ00090090 Организация и содержание мест захоронения 

БЛ00090100 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 

БЛ00090110 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

БЛ00051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

БЛ00580590 Реализация основного мероприятия «улучшение технического состояния 

автомобильных дорог в рамках программы «Развитие Должанского района на 

2016-2018 годы» 

Д100000000 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства, архивного 

дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

Должанском районе Орловской области на 2018-2020 годы» 

Д100290140 Реализация основного мероприятия «проведение ремонта, реконструкции и 

благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков, 

расположенных на территории района» 

Д100690140 Реализация основного мероприятия «укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры»  

 

 


