
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 
от  04.04.2018 года                                                                                                              № 22/1 

 
 

О внесении изменений в приказ от 30.12.2016 №75 

 

 

Приказываю:  

1. Внести в Правила применения бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и расходов 

бюджетов городских и сельских поселений Калининского района, утвержденные 

приказом финансового управления от 30.12.2016 №75 в редакции от 26.12.2017 № 79, 

следующие изменения: 

1.1. Абзац третий подпункта а) пункта 4.3 изложить в новой редакции: 

«хххххLхххх- расходы районного бюджета и бюджетов поселений, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из областного бюджета, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета;». 

1.2. В Приложении №1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»: 

1.2.1. В разделе 1 пункт 1.1.1 дополнить подпунктами «е», «ж» следующего 

содержания: 

«е) 01 1 01 10200 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда. 

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда. 

ж) 01 1 01 S0200 Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств 

районного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются расходы на софинансирование расходов на 

повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда за счет средств районного бюджета.». 

1.2.2. В разделе 3 пункт 3.1.1 дополнить подпунктами «д», «е» следующего 

содержания: 

«д) 03 1 01 10110 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 

модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований 

Тверской области. 

По данной целевой статье отражаются расходы за счет средств областного бюджета 

по модернизации объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 



образований Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области. 

е) 03 1 01 S0110 Строительство теплогенераторной с подводящим газопроводом для 

МДОУ «Медновский детский сад». 

По данной целевой статье отражаются расходы, на софинансирование расходов по 

строительству теплогенераторной с подводящим газопроводом для МДОУ «Медновский 

детский сад» в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области 

модернизации объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований 

Тверской области.». 

1.2.3. В разделе 5 пункт 5.1.1 дополнить подпунктом «б» следующего содержания: 

«б) 05 1 01 L4670 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, в том числе 

за счет субсидии из областного и федерального бюджетов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек.». 

1.2.4. Раздел 5 дополнить подразделом 5.4 следующего содержания: 

«5.4. 05 4 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для развития туристической 

отрасли на территории Калининского района» 

5.4.1. 05 4 01 00000 Задача «Создание условий для формирования комплексного 

туристского продукта Калининского района»:  

а) 05 4 01 20010 Формирование перечня районных туристических маршрутов по 

Калининскому району. 

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование перечня районных 

туристических маршрутов по Калининскому району. 

5.4.2. 05 4 02 00000 Задача «Создание условий для создания и развития объектов 

туристского показа в Калининском районе»: 

а) 05 4 02 20010. Создание условий для создания и развития объектов туристского 

показа в Калининском районе. 

По данной целевой статье отражаются расходы на разработку и продвижение 

паломнических маршрутов, экскурсионных маршрутов для учащихся образовательных 

школ, в том числе патриотической направленности, агротуристических и 

экотуристических маршрутов по Калининскому району. 

5.4.3. 05 4 03 00000 Задача «Продвижение туристских ресурсов Калининского 

района»: 

а) 05 4 03 20010 Продвижение туристских ресурсов Калининского района. 

По данной целевой статье отражаются расходы на продвижение туристских 

ресурсов Калининского района в средствах массовой информации, включая печатные 

средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», региональные СМИ.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим при формировании и исполнении бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления Кочаряна К.Ж. 

 

 

Начальник  управления                                                                                        Смирнов В.И. 


