
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

от 25.10.2022 г. № 33а-р                                                                          

 

Об утверждении перечня целевых статей  

на 2023 год и плановый период 2025 и 2025 годов 

 

 

На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 года № 65-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», приказа Министерства финансов Российской 

Федерации № 180н от 12.10.2016 года «О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации № 65Н от 01.07.2013 года», Приказа 

Минфина России от 29.11.2017г № 209Н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора госуправления» 

 

 

1. Утвердить перечень целевых статей на 2023 год и плановый период 2025 и 

2025 годов, согласно приложению. 

 2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

Перекопского сельского поселения и опубликовать в информационном листке 

Перекопского сельского поселения «Перекопский Вестник». 

 

 

       Глава Перекопского  

       сельского поселения                                                                          С.Г. Кудрин 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к распоряжению  
администрации Перекопского 

 сельского поселения 
№ 33а-р от 25.10.2022 г. 

Перечень кодов целевых статей расходов  
бюджета Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района  

КЦСР Наименование КЦСР 2023 года 

9000000030 Глава муниципального образования 

9000000010 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления; 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 

9000070010 
Субвенция на организационное обеспечение деятельности 
административной комиссии 

9000050000 

 Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
на территории Перекопского сельского поселения  
Клетского муниципального района Волгоградской 
области в 2023 – 2025 годах» 

9900070010 

Межбюджетные трансферты передача полномочий по участию в 
организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения" 

9900070020 
Межбюджетные трансферты, соглашение о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

9900080020 Резервный фонд местных администраций 

9900051180 Субвенция на осуществление первичного воинского учета 

0100001000 
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного 
характера 

0100004000 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Перекопского сельском поселении на 2023-2025 годы» 
 

0100002000 
Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения, 
непрограммные расходы 

0300100070 
Муниципальная программа" Обеспечение Пожарной безопасности на 
2023-24гг" 

0300000050 
Поддержка дорожного хозяйства (Дорожный фонд) непрограммные 
расходы 

0100005000 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 
дорожного хозяйства на территории Перекопского сельского поселения 
Клетского муниципального района Волгоградской области 2018-2030 годы. 

9900000090 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 

9900000100 Мероприятия по землеустройству 

3380000000 Другие вопросы в области национальной экономики 

9900000220 

Реализация передаваемых полномочий по решению местных вопросов на 
организацию тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом  

0200001000 Расходы в области коммунального хозяйства, непрограммные расходы 



0100003100 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Перекопского сельского 
поселения на 2023-2025годы» 

0300001010 
Муниципальная программа "Благоустройство Перекопского сельского 
поселения на 2023-2025" Уличное освещение 

0300001020 
Муниципальная программа "Благоустройство Перекопского сельского 
поселения на 2023-2025" Озеленение 

0300001030 
Муниципальная программа "Благоустройство Перекопского сельского 
поселения на 2023-2025" Организация и содержание мест захоронения 

0300001040 
Муниципальная программа "Благоустройство Перекопского сельского 
поселения на 2023-2025" Прочие мероприятия по благоустройству 

0100003000 Прочее благоустройство. Непрограммные расходы  

0400001000 МП "Молодежная политика и оздоровление детей на 2023-2025гг" 

0400002000 
МП «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и 
молодежи Перекопского сельского поселения на 2023-2025годы» 

9908000010 Уплата налогов и сборов органами гос. власти и каз. учреждениями 

9900000140 Обеспечение деятельности Сельских домов культуры, сельских клубов 

9900000150 Обеспечение деятельности Библиотек 

0500001010 
МП "Развитие культуры Перекопского сельского поселения 2023-2025гг" 
Праздники 

0600001000 МП "Старшее поколение 2023-2025гг" 

0700001000 МП "Физическая культура и спорт 2023-2025гг" 

0800001000 МП «Информатизация Перекопского сельского поселения на 2023-2025гг» 

0800002000 

МП «Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Перекопского сельского поселения Клетского 

района Волгоградской области на 2023-2025 годы» 

9900000180 Средства массовой информации, периодическая печать и издательство 

  

  
Глава Перекопского сельского поселения                                                                              С. Г. Кудрин 

 


