
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

от 22 января 2019 г                                                                            № 7 
 
О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов 
бюджета поселения 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Внести  в Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области от 24.12.2018 №25 «О бюджете 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение №3), 
следующие изменения: 

после строки: 
902 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

поселений 
дополнить строкой следующего содержания: 

902 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

           после строки: 
902 2 02 29999 13 0052 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных образований 
Смоленской области в рамках реализации 
областной государственной программы 
"Молодежная политика и гражданско-
патриотическое воспитание граждан в Смоленской 
области", связанных с обустройством и 
восстановлением воинских захоронений, 
находящихся в муниципальной собственности) 

         дополнить строками следующего содержания: 
902 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений  
902 2 02 49999 13 0065 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений (Межбюджетные 
трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений) 



        после строки: 
903 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 
          исключить строки следующего содержания: 
903 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
903 2 02 49999 13 0065 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений (Межбюджетные 
трансферты на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений) 

        2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области  в сети «Интернет» в 
разделе Финансовое управление.   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
бюджетного отдела Финансового управления Стефанкову М.В. 

 
 
 

Начальник  
Финансового управления                                                                       Л.А. Березовская 
 
 
 

 


