
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от   16.02.2012        № 4

О внесении изменений в «Порядок 
отнесения расходов местного 
бюджета к целевым статьям и видам 
расходов», утвержденный приказом 
Финансового управления №89 от 
18.11.2011 

        

1. Раздел 1 «Целевые статьи местного бюджета» Порядка отнесения расходов 
местного бюджета к целевым статьям и видам расходов, утвержденного приказом 
Финансового управления №89 от 18.11.2011,  дополнить абзацами следующего 
содержания:

0923400 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий в рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Смоленской области» на 2010-2020 годы.

5223401  Расходы бюджета  муниципального  образования,  возникающие при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения  при  получении  субсидий  в  рамках  Долгосрочной  областной  целевой 
программы  «Совершенствование  мобилизационной  подготовки  Смоленской 
области» на 2011-2013 годы

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  бюджета  муниципального 
образования, в части софинансирования, возникающие при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении 
субсидий  в  рамках  Долгосрочной  областной  целевой  программы 
«Совершенствование мобилизационной подготовки Смоленской области» на 2011-
2013 годы.



7953400 Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности 
эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений 
образования муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2012 год

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 
предусмотренных ведомственной целевой программой «Обеспечение безопасности 
эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений 
образования муниципального образования «Демидовский район» Смоленской 
области» на 2012год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Финансового управления И.Н. Лабовкину, начальника казначейского 
отдела Л.И. Костючкову.

3.  Бюджетному  отделу  (Лабовкиной  И.Н.)   довести  настоящий  приказ   до 
главных распорядителей средств местного бюджета.

4. Настоящий  приказ вступает в силу со дня подписания.

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