
            

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.12. 2011       № 96

Об  утверждении  Порядка 
определения  перечня  и  кодов 
целевых  статей  и  видов  расходов 
бюджетов  муниципальных 
образований  Демидовского  района 
Смоленской  области,  финансовое 
обеспечение  которых 
осуществляется  за  счет 
межбюджетных  трансфертов  из 
бюджета  муниципального 
образования  «Демидовский  район» 
Смоленской области

В соответствии  с абзацем пятым пункта 4  статьи 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  определения перечня  и кодов целевых 

статей  и  видов  расходов  бюджетов  муниципальных  образований  Демидовского 
района Смоленской области,  финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет   межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области.

2.  Бюджетному  отделу  (Лабовкиной  И.Н.)   довести  настоящий  приказ   до 
муниципальных образований Демидовского района в течение  7 (семи) рабочих дней 
с момента его подписания.
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3. Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  финансового управления – начальника бюджетного отдела (Лабовкину 
И.Н.).

4.   Признать  утратившим силу приказ  начальника финансового управления 
Администрации  муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской 
области №40 от 17.05.2011 года «Об утверждении Порядка определения перечня и 
кодов  целевых  статей  и  видов  расходов  бюджетов  муниципальных  образований 
Демидовского  района  Смоленской  области,  финансовое  обеспечение  которых 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области.

5.  Настоящий  приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 года.

Начальник Финансового управления
 Администрации муниципального
 образования «Демидовский район»
 Смоленской области                                                                    Н.П. Козлова 
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УТВЕРЖДЕН

Приказом  Финансового 
управления 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Демидовский район» 
Смоленской области  

от 09.12.2011   №96

ПОРЯДОК
определения перечня и кодов целевых статей и видов расходов бюджетов 

муниципальных образований Демидовского района Смоленской области, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области

         1.  Перечень  и  коды  целевых статей  и  видов  расходов  бюджетов 
муниципальных образований  Демидовского  района  Смоленской области  (далее  – 
местные  бюджеты),  финансовое  обеспечение  которых  осуществляется  за  счет 
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  муниципального  образования 
«Демидовский район» Смоленской области, определяются на основании расходных 
обязательств  муниципального  образования   «Демидовский  район»  Смоленской 
области.

        2.  Межбюджетные  трансферты,  предоставляемые  из  бюджета 
муниципального  образования  «Демидовский  район»  Смоленской  области, 
отражаются   в  решениях   представительных  органов местного самоуправления 
Демидовского  района  Смоленской  области  о  местных  бюджетах  на 
соответствующий   финансовый  год  и  плановый  период  по  целевым  статьям 
расходов  бюджетов  в  соответствии  с   ведомственной   структурой   расходов 
местных  бюджетов   и  по  видам  расходов  в  соответствии  с  перечнем 
представленном в таблице.
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Таблица 

Перечень и коды целевых статей и виды расходов местных бюджетов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Демидовский район» 
Смоленской области

Наименование 
межбюджетных 

трансфертов

Наименование 
целевой статьи

Целевая 
статья

Наименование 
вида расходов

Вид 
расходо

в
1 2 3 4 5

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые  бюджетам 
поселений  из  бюджетов 
муниципальных  районов 
на  осуществление  части 
полномочий по решению 
вопросов  местного 
значения  в  соответствии 
с  заключенными  согла-
шениями из них:
-  осуществление 
мероприятий  по  обеспе-
чению  безопасности 
людей  на  водных 
объектах,  охране  их 
жизни и здоровья

Осуществление 
отдельных 
полномочий  в 
области  водных 
отношений

2800700 Виды расходов, 
которые 
детализируют 
направление 
расходов

000

-  организация 
утилизации  и  пере-
работки  бытовых  и 
промышленных отходов

Прочие  меро-
приятия  по 
благоустройству 
городских  окру-
гов и поселений

6000501 Виды расходов, 
которые 
детализируют 
направление 
расходов

000
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