
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от  16.02.2012      №5

О внесении изменений в «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», 
утвержденный  приказом 
Финансового  управления  №96  от 
09.12.2011 

1. Утвердить изменения, внесенные в «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»:

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  изложить  в  новой  редакции,  в  соответствии  с  перечнем, 
представленном в таблице.

2.  Бюджетному  отделу  (Лабовкиной  И.Н.)   довести  настоящий  приказ   до 
муниципальных образований Демидовского района.
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3. Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  финансового управления – начальника бюджетного отдела (Лабовкину 
И.Н.).

4. Настоящий  приказ вступает в силу со дня подписания.

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



                                         
Утвержден
приказом Финансового
управления муниципального
образования «Демидовский 
район»  Смоленской области 
от                  №

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  бюджета 
муниципального  района 
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

-  дорожная  деятельность 
в  отношении 
автомобильных  дорог 
местного  значения  вне 
границ  населенных 
пунктов  в  границах 
муниципального района

Содержание 
автомобильных 
дорог  и 
инженерных 
сооружений  на 
них  в  границах 
поселений  в 
рамках 
благоустройства 

6000201 Виды расходов, 
которые 
детализируют 
направление 
расходов

000
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по  переданным 
полномочиям  из 
бюджета 
муниципального 
района

-  организация 
утилизации  и  пере-
работки  бытовых  и 
промышленных отходов

Прочие 
мероприятия  по 
благоустройству 
поселений  по 
переданным 
полномочиям  из 
бюджета 
муниципального 
района

6000501 Виды расходов, 
которые 
детализируют 
направление 
расходов

000
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