
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  23.03.2012     №18

О внесении изменений в приложения 
№2  и  №3  к  приказу  Финансового 
управления  Администрации 
муниципального  образования 
«Демидовский  район»  Смоленской 
области от 30.12.2011 № 116

1. В приложение №2 «Перечень кодов аналитических показателей  бюджета 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» внести 
следующие изменения:

а) строку
Z33 Субсидии на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 

задания в рамках муниципальной  целевой  программы 
«Совершенствование организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области»

изложить в следующей редакции
S33 Субсидии на  иные цели в рамках муниципальной  целевой  программы 

«Совершенствование организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области»

б) дополнить строкой следующего содержания
S17 Субсидии на иные цели в рамках долгосрочной областной  целевой  

программы «Совершенствование организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений,  реализующих 
основные общеобразовательные программы, Смоленской области» на 
2012-2014 годы
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2.  В  приложение  №3  «Распределение  расходов  по  кодам  региональной 
классификации  и  кодам   аналитических  показателей  расходов   бюджета 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области» внести 
изменения:

а) абзац
«Z33  Субсидии  на  финансовое  обеспечение   выполнения 

муниципального задания в рамках муниципальной  целевой  программы 
«Совершенствование  организации  питания  обучающихся  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области»

На  данный  код   аналитических  показателей  относятся  расходы  на 
предоставление  субсидий  муниципальным  бюджетным  учреждениям   на 
финансовое  обеспечение   выполнения  муниципального  задания  в  рамках 
муниципальной   целевой  программы  «Совершенствование  организации  питания 
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»

Также  с  учетом  данной  классификации  отражаются  показатели  по 
поступлениям  и  выплатам  плана  финансово-хозяйственной  деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.»

изложить в новой редакции
«S33  Субсидии  на  иные  цели  в  рамках  муниципальной   целевой 

программы  «Совершенствование  организации  питания  обучающихся  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  муниципального 
образования «Демидовский район» Смоленской области»

На  данный  код   аналитических  показателей  относятся  расходы  на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на иные цели 
в рамках муниципальной  целевой программы  «Совершенствование организации 
питания  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области»

Также  с  учетом  данной  классификации  отражаются  показатели  по 
поступлениям  и  выплатам  плана  финансово-хозяйственной  деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.»

б) дополнить абзацем следующего содержания
«S17  Субсидии  на  иные  цели  в  рамках  областной  целевой 

программы  «Совершенствование  организации  питания  обучающихся 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  реализующих 
основные  общеобразовательные  программы,  Смоленской  области»  на 
2012-2014 годы
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На  данный  код   аналитических  показателей  относятся  расходы  на 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям  на иные цели 
в рамках областной целевой  программы «Совершенствование организации питания 
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  реализующих 
основные  общеобразовательные  программы,  Смоленской  области»  на  2012-2014 
годы

Также  с  учетом  данной  классификации  отражаются  показатели  по 
поступлениям  и  выплатам  плана  финансово-хозяйственной  деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.»

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