
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                  ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 

от 09 августа 2019 года                                                                                            № 59             
 

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:   

902 2 02 40014 05 2922 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения на 
предоставление молодым семьям социальных 
выплат) 

         дополнить строкой следующего содержания: 
902 2 02 40014 05 4914 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета 
Михайловского сельского поселения 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) 

после строки: 
902 2 02 40014 05 6922 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения на 
организацию архитектурно-градостроительной 
деятельности) 

дополнить строками следующего содержания: 
902 2 02 40014 05 7909 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета 
Алексинского сельского поселения на организацию 
в границах поселения теплоснабжения населения в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации) 

902 2 02 40014 05 7914 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета 
Михайловского сельского поселения на 
организацию в границах поселения теплоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации) 

902 2 02 40014 05 7918 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета 
Усвятского сельского поселения на организацию в 
границах поселения теплоснабжения населения в 
пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации) 



902 2 02 40014 05 7922 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты из бюджета 
Верхнеднепровского городского поселения на 
организацию в границах поселения теплоснабжения 
населения в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации) 

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. 
 
И.о. начальника  
Финансового управления                                                                 Л.В. Костенко 
 

 


