
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                                                       
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
19 ноября 2019 года      № 15 

                 
 
 

Об утверждении Перечня и кодов целевых статей бюджета Успенского 
сельского поселения Должанского района Орловской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 
        В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Успенском сельском 
поселении Должанского района Орловской области» от 20.11.2015 года № 117. 

1.Утвердить для финансирования, перечень и коды целевых статей бюджета 
Успенского  сельского поселения согласно Приложения 1. 

           2.Главному бухгалтеру администрации Успенского сельского поселения 
(Смирнова О.И.) обеспечить регистрацию целевой статьи в Отделе № 8 Управления 
Федерального казначейства. 
 
           3. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 

4.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

 
  Глава Успенского  сельского поселения                                      В.И.Корнеев 
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                                                                                          Приложение 1 к распоряжению 
                                                                           администрации Успенского сельского         

поселения Должанского района  
от 19.11.2019 г. № 15 

 

Целевые статьи на 2020-2022гг в Бюджете Успенского сельского поселения 

Должанского района Орловской области 

Код Кр. наименование Наименование Бюджет 

6500000000 БЛ00000000 6500000000  Бюджет 

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500051180 Осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 Бюджет  

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500090010 Глава муниципального 

образования 

Глава муниципального 

образования 

Бюджет Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500090020 Центральный аппарат Центральный аппарат  Бюджет 

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500090030 Резервные фонды 

местных 

администраций  

Резервные фонды местных 

администраций  

 Бюджет  

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500090060 Дорожное хозяйство Дорожное хозяйство Бюджет Успенского  

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500090070 Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Мероприятия по 

землеустройству и 

землепользованию 

Бюджет Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 
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района Орловской 

области 

6500090080 Содержание 

автомобильных дорог 

и инженерных 

сооружений на них в 

границах городских 

округов и поселений в 

рамках 

благоустройства 

Содержание автомобильных 

дорог и инженерных 

сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в 

рамках благоустройства 

Бюджет Успенского  

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500090090 Организация и 

содержание мест 

захоронения 

Организация и содержание мест 

захоронения 

Бюджет Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500090100 Прочие мероприятия 

по благоустройству 

городских округов и 

поселений 

Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 

округов и поселений 

Бюджет Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500080700 Улучшение 

технического 

состояния 

автомобильных дорог 

в рамках не 

программной части 

Улучшение технического 

состояния автомобильных дорог 

в рамках не программной части 

 Бюджет 

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500080720 Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

организации в 

границах поселений 

водоснабжения 

населения 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

организации в границах 

поселений водоснабжения 

населения 

 Бюджет  

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

6500080730 Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

организации 

ритуальных услуг и 

содержание мест 

захоронения 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

организации ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

 Бюджет 

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области  

6500080740 Иные межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

деятельности по сбору 

и транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Иные межбюджетные 

трансферты на осуществление 

деятельности по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

 Бюджет  

Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 
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650008800 Прочие ( иные) 

межбюджетные 

трансферты на 

приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

оргтехники 

Прочие ( иные)  межбюджетные 

трансферты на приобретение 

компьютерного оборудования и 

оргтехники 

Бюджет Успенского 

сельского 

поселения 

Должанского 

района Орловской 

области 

 


