
                                                                                                                             
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

от 10 апреля 2019 года                                                                                     № 24 
 
О внесении изменений в приказ  
от 21.12.2018 №98 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с пунктом 11 раздела II «Классификация доходов бюджетов, в том 
числе общие требования к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденных Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2018 №132н (ред. от 
30.11.2018) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Внести в Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области и 
(или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения, 
утвержденный приказом от 21.12.2018 г. №98 (далее – Перечень) следующие 
изменения: 

после строки: 
2 02 29999 13 0026 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

(Субсидии бюджетам поселений, выделенные из 
резервного фонда Администрации Смоленской 
области) 

дополнить строкой следующего содержания: 
2 02 29999 05 0035 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(Субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных районов Смоленской области, 
бюджетов городских округов Смоленской области на 
проведение проектно-изыскательских работ, разработку 
проектно-сметной документации и прохождение 
государственной экспертизы проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 



гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, в рамках реализации 
областной государственной программы "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов в Смоленской области") 

        после строки: 
2 02 49999 10 0065 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

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

        дополнить строкой следующего содержания: 
2 02 29999 10 0066 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

(Субсидии для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований Смоленской области в 
рамках реализации областной государственной 
программы «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Смоленской области»  на 
модернизацию систем теплоснабжения, 
централизованного водоснабжения, централизованного 
водоотведения, на капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) 

        2. Настоящий приказ вступает в силу с даты 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 
 
 
 
 
 
 
 


