
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

  от 20 марта 2019 года                                                                                     №17                
 

О внесении изменений в Перечень 
главных администраторов доходов  
бюджета муниципального района 
 

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 

муниципального района, утвержденный решением Дорогобужской районной Думы 
от 19.12.2018 №88 «О бюджете муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(приложение 3), следующие изменения: 
         после строки:   

907 2 02 29999 05 0026 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидии бюджету муниципального района, выделенные из 
резервного фонда Администрации Смоленской области) 

         дополнить строкой следующего содержания: 
907 2 02 29999 05 0054 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской области, бюджетов 
городских округов Смоленской области на создание в 
образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в рамках 
областной государственной программы "Социальная 
поддержка граждан, проживающих на территории 
Смоленской области") 

строку: 
907 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

изложить в следующей редакции: 
907 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 

после строки: 



907 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 

         дополнить строкой следующего содержания: 
907 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

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 

 


