
Российская Федерация 

Орловская область 

Должанский район 

Администрация Успенского  сельского поселения 
дер.Выгон, ул.Центральная, дом13,Должанский район, Орловская область   Тел.2-36-47                         

17 августа 2018 года      № 14а 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

Об утверждении Перечня и кодов 

целевых статей бюджета Успенского 

сельского поселения Должанского района 

Орловской области для формирования 

проекта сельского бюджета на 2019год и 

плановый период 2020-2021годов                 

 

 
 

 
В соответствии статьей 5 Положения «О бюджетном процессе в Успенском сельском 

поселении Должанского района Орловской области» утвержденным решением Успенского 

сельского Совета народных депутатов от 20.11.2015 года № 117  

и  Порядком составления проекта  бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, утвержденного постановлением администрации Успенского сельского 

поселения Должанского района Орловской области от 26 июля  2018 года № 14 «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень кодов целевых статей бюджета Успенского 

сельского поселения для формирования проекта бюджета поселения  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Ведущему специалисту администрации Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области Е.В.Быковой обеспечить размещение настоящего 

распоряжения на сайте Должанского района . 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                В.И.Корнеев 
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                                                                                                                    Приложение  

                                                                            к распоряжению администрации Успенского                 

                                                                            поселения  № 14а  от 17 августа 2018 года                          

 

 

Перечень целевых статей Успенского сельского поселения Должанского района 

Орловской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

 

 

 

№п/п     Наименование     Целевые статьи 

1 Функционирование высшего должностного лица ПГ00090010 

2 Функционирование правительства ПГ00090020 

3 Проведение выборов и референдумов ПГ00090040 

4 Резервные фонды ПГ00090030 

5 Национальная оборона ПГ00051180 

6 Другие вопросы в области национальной экономики ПГ00090070 

7 Дорожное хозяйство ПГ00090060 

8 Культура ПГ00090110 

9 ЖКХ                  содержание автомобильных дорог ПГ00090080 

            организация и содержание мест захоронения ПГ00090090 

            прочие работы по благоустройству ПГ00090100 

10 По наказам избирателей ПГ00080080 

            

11 Муниципальная программа энергосбережение ПГ00390140 

12 Муниципальная программа реконструкция 

мемориальных объектов 

ПГ00290130 

 

 


