
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

от  31.12.2014 г.                                                                                   № 64 

 

 

Об утверждении Правил применения  

бюджетной классификации Российской Федерации по расходам бюджета  

МО Тверской области «Калининский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годов и особенностей применения бюджетной 

классификации при формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности и оплате расходов муниципальных бюджетных учреждений 

за счет субсидий из бюджета района 
 

В рамках полномочий, установленных статьей 9 и 21 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, в соответствии с  приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации (с  изменениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила применения бюджетной 

классификации Российской Федерации по расходам бюджета МО Тверской 

области «Калининский район» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годы и особенности  применения бюджетной классификации при 

формировании плана финансово-хозяйственной деятельности и оплате 

расходов муниципальных бюджетных учреждений за счет субсидий из бюджета 

района. 

2. Приказ финансового управления администрации МО «Калининский 

район» от 05.12.2013 № 62 признать утратившим силу. 

3. Установить, что настоящий приказ применяется к правоотношениям, 

возникшим при составлении и исполнении бюджета МО Тверской области 

«Калининский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

4. Бюджетному отделу финансового управления довести настоящий 

приказ до сведения распорядителей (прямых получателей) средств бюджета 

района и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника финансового управления Кочаряна К.Ж. 
 

 

Начальник  финансового  управления:                                           В.И.Смирнов 



Утверждены Приказом начальника 

Финансового управления администрации 

 МО» Калининский район» 

от 31.12.2014 № 64  

 

 

Правила 

 применения бюджетной классификации по расходам бюджета МО 

Тверской области «Калининский район»  на 2015 год и на плановый 

период 2016-2017 годы и особенности применения бюджетной 

классификации при формировании плана финансово-хозяйственной 

деятельности и оплате расходов муниципальных бюджетных учреждений 

за счет субсидий из бюджета района 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила применения бюджетной классификации   по 

расходам бюджета муниципального образования «Калининский район» и 

особенности применения бюджетной классификации при формировании плана 

финансово-хозяйственной деятельности и оплате расходов муниципальных 

бюджетных учреждений за счет субсидий из бюджета района (далее - Правила)  

разработаны в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (с изменениями), положениями 

Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (далее 83-ФЗ)».  

Правила применяются: 

-  участниками бюджетного процесса МО Тверской области «Калининский 

район»  при формировании и исполнении расходов бюджета МО Тверской 

области «Калининский район»  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годы. 

 -  муниципальными бюджетными учреждениями при формировании планов 

финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми 

субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному учреждению на 

2015 год и осуществлении расходов за счет субсидий, предоставленных из 

бюджета района, в соответствии с положениями 83-ФЗ. 

      1.2 Бюджетная классификация по расходам бюджета МО Тверской области 

«Калининский район» (далее – классификация расходов) представляет собой 

группировку расходов районного бюджета, используемой для составления и 

исполнения бюджета района, составления бюджетной отчетности и отражает 

направление бюджетных средств на выполнение органами местного 



самоуправления установленных функций, решение социально-экономических 

задач. 

Классификация расходов состоит из: 

1) кода распорядителя (прямого получателя) средств бюджета МО 

Тверской области «Калининский район» ; 

2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 

3) кода классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов. 

Код классификации расходов занимает 20 знаков и имеет следующую 

структуру:  код главного распорядителя  средств бюджета - 3 знака,  раздел - 2 

знака, подраздел - 2 знака, код целевой статьи - 7 знаков, код вида расходов - 3 

знака, код классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов - 3 знака. 

 
Главный 

администр

атор 

средств 

бюджета 

МО 

Раздел  Подраздел Целевая статья Вид 

расходов 

(группа, 

подгруппа, 

элемент) 

Код 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления, 

относящихся  к 

расходам бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

2. Распорядители и прямые получатели средств бюджета МО 

Тверской области «Калининский район» 

 

Перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета МО 

Тверской области «Калининский район»  утверждается решением Собрания 

депутатов МО Тверской области «Калининский район» о бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

очередной финансовый год и на плановый период.  
 

 

3. Разделы, подразделы 

 

        3.1. Классификация расходов бюджета  содержит тринадцать разделов,  

отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных 

функций муниципального образования «Калининский район». Разделы 

детализированы подразделами, конкретизирующими направление бюджетных 

средств на выполнение функций муниципального образования «Калининский 

район» в пределах разделов. 

         3.2. Перечень разделов и подразделов классификации расходов определен 

Бюджетным кодексом РФ. Отнесение расходов на соответствующие разделы и 

подразделы классификации расходов осуществляется в соответствии с 

Указаниями, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 №65н. 

 



4. Целевые статьи 

 

       4.1. Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам районного бюджета  и не включенным в 

муниципальные программы направлениям деятельности участников 

бюджетного процесса  МО Тверской области «Калининский район». Перечень 

целевых статей утверждается в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета решением о бюджете  на очередной финансовый год и на плановый 

период.  

4.2. Структура кода целевой статьи расходов бюджета  состоит из семи 

разрядов и включает три составные части: 

 
Целевая статья 

Программа 

(непрограммное 

направление 

расходов) 

Подпрограмма 

(группа 

непрограммных 

расходов) 

 (направление  расходов 

бюджета) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
         Разряды 1 и 2 предназначены для кодировки муниципальных программ 
МО Тверской области «Калининский район», а также не включенных в 
муниципальные программы мероприятий (далее - непрограммные 
мероприятия). Для кодировки программ  используются цифры с 01 по 89; 

 Разряд 3 семизначного кода целевой статьи предназначен для кодировки 

подпрограммы в рамках муниципальной  программы муниципального 

образования и используются цифры с 1- 89.  

Присвоение кодов подпрограммам осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы самостоятельно.  
 Разряды с 4 по 7 предназначены для кодировки направлений расходования 

средств, конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия. 
 Разряд 4 предназначен для кодировки направлений расходов и отражения 

целевых межбюджетных трансфертов в рамках подпрограмм : 
«1» – отдельные мероприятия в рамках муниципальных программ; 
«2» – расходы на содержание подведомственной сети муниципальных 

учреждений (субсидии на выполнение муниципального задания, иные 
субсидии, содержание казенных учреждений); 

«3» - публичные и публичные нормативные обязательства, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета; 

«4» – субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными  учреждениями района; 

«5» - расходы, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета; 

«6» – мероприятия в рамках муниципальных программ, направленные на 
ремонт, реконструкцию, строительство объектов муниципальной 



собственности за счет средств местного бюджета, в том числе 
софинансирование в АИП и  капитальный ремонт; 

каждому инвестиционному объекту адресной инвестиционной 

программы, бюджетные ассигнования на реализацию которого планируются в 

рамках муниципальной программы района, присваивается индивидуальный 

код. При кодировании используется 6-7 разряд кода. 
«7» – межбюджетные трансферты за счет средств районного бюджета, в 

том числе не носящие целевой характер за исключением предоставляемых на 
софинансирование бюджетных инвестиций и капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности; 

«8» – публичные и публичные нормативные обязательства; 
«9» – обеспечивающие мероприятия в рамках муниципальных программ, а 

также мероприятия, связанные с использованием целевых средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

Обеспечивающей подпрограмме присваивается универсальный для всех 

программ знак 9. (Например, код обеспечивающей подпрограммы 

муниципальной программы  "Развитие муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2014-

2016 годы»  – 04 9 0000). 
4.3. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 

№ 65н (с учетом изменений) коды целевых статей расходов бюджетов, 
содержащие в 4 - 7 разрядах кода значение 3001 - 3999 и 5001 - 5999 (коды 
направления расходов бюджета)  используются исключительно для отражения 
расходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. 

4.4. В соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области 
«Об утверждении порядка применения целевых статей расходов областного 
бюджета Тверской области»  значение 6200 – 6299, 6400 – 6499, и 7001 – 7699, 
7900 и 7999 (коды направления расходов бюджета) в 4-7 разрядов кодов 
целевых статей расходов бюджетов используются  для отражения расходов 
бюджета источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета 
Тверской области. 

4.5. Коды целевых статей расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах 

кода значение 9501 – 9503, используются исключительно для отражения 

расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищного хозяйства, 9601 – 9603 используются 

для отражения расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов на эти цели. 
4.6. Отражение расходов муниципальных образований, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые 



из областного бюджета (далее – целевые межбюджетные трансферты), 
осуществляется по целевым статьям расходов бюджетов муниципальных 
образований, включаемым коды направлений расходов (4 - 7 разряды кода 
целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих 
направлений расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы 
областного бюджета.  

4.7. При исполнении расходов за счет остатков субсидий прошлых лет, 

сложившихся на счетах муниципальных бюджетных учреждений по состоянию 

на 1 января финансового года, применяется код целевой статьи 98.9.0000 

«Расходы за счет остатков субсидий, сложившихся на счетах муниципальных 

бюджетных учреждений». 

4.8. Внесение в течение финансового года изменений в наименование и 

(или) код целевой статьи расходов бюджета не допускается, за исключением 

случая, если в течение финансового года по указанной целевой статье расходов 

бюджета не производились кассовые расходы соответствующего бюджета. 

4.9. Для кодирования непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления МО «Калининский район» используется диапазон 

значений с 90 - 99. 

 Для детализации непрограммных направлений деятельности органов 

местного самоуправления МО используется 3 разряд кода целевой статьи 

расходов (группа непрограммных расходов). 
а) детализации расходов, не включенных в муниципальные программы 

района, в том числе: 
«1» – средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим 

к депутатам ….; 
«2» – резервный фонд администрации района; 
«3» - прочие выплаты по обязательствам муниципального образования; 
«4» - отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные  

программы МО; 
«9» – расходы на обеспечение деятельности представительного органа 

местного самоуправления. 
4.10. В целях конкретизации (при необходимости) отдельных 

направлений непрограммных расходов используются 4 - 7 разряды кода  

целевой статьи расходов (мероприятие непрограммных расходов). 

Присвоение кодов непрограммным расходам бюджета  осуществляется 

финансовым управлением  администрации района. 

Перечень целевых статей, расходов бюджета муниципального 

образования  «Калининский район»  на 2015-2017 годы в разрезе программ и 

непрограммных расходов бюджета района, представлен в приложении 1 к 

Правилам. 

5. Виды расходов 
 

5.1 Виды расходов, детализируют направление финансирования расходов 

бюджетов по целевым статьям расходов бюджета района. 



5.2. В решение о бюджете районного бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период виды расходов утверждаются в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета в разрезе групп. 

5.3. В составе сводной бюджетной росписи виды расходов утверждаются в 

разрезе групп, подгрупп и элементов. 

5.4. Отнесение расходов на соответствующие виды расходов (группы, 

подгруппы, элементы) осуществляется в соответствии с Указаниями, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 №65н (с учетом изменений). 

 

6. Классификация операций сектора  

государственного управления  
 

Классификация операций сектора государственного управления является 

группировкой операций, осуществляемых в секторе государственного 

управления, в зависимости от их экономического содержания.  

Перечень статей и подстатей классификации операций сектора 

государственного управления определен приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 №65н (с учетом изменений). Отнесение 

расходов на соответствующие статьи и подстатьи осуществляется в 

соответствии с правилами, утвержденными вышеуказанным приказом. 

 

3. Код целевых средств 

 

Классификатор расходов «код целевых средств» применяется для 

детализации расходов бюджета района  по источникам финансирования, за счет 

которых осуществляются эти расходы. На этапе формирования проекта 

бюджета  района используются следующие коды целевых средств: 

 

Код Наименование кода целевых средств 

001 Собственные средства бюджета района 

002 Расходы за счет остатков межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2015 

005 Расходы за счет безвозмездных поступлений 

007 межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

бюджета поселений  (далее – целевые межбюджетные трансферты), 

осуществляется по целевым статьям расходов бюджетов муниципальных 

образований 

008 Расходы за счет  межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

009 Субвенции  из областного бюджета 

010 Субсидии  из областного бюджета 

011 Иные межбюджетные трансферты 

 

 

 

Начальник  финансового  управления:                                           В.И. Смирнов 
    



    Приложение №1

                                                                                                 к Правилам применения бюджетной классификации расходов

                                                                                     бюджета для составления проекта бюджета МО

                                                                                                                   Тверской   области  «Калининский район»Тверской области "Калининский район"

                                                                                                                   на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годовна 2015 и плановый 2016 и 2017 годов

КЦСР Наименование целевых статей расходов

Расходы,  включенные в муниципальные программы 

01 0 0000 Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" на 2015-2017 годы"

01 1 0000 Подпрограмма "Материальная поддержка сельхозпроизводителей МО Тверской 

области "Калининский район" на 2015 - 2017 годы"

01 1 4001 Создание условий для производства рыбы и продукции животноводства

01 2 0000 Подпрограмма "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании  Тверской области "Калининский район" на 2015 - 

2017 годы"

01 2 1001 Расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым 

ресурсам

02 0 0000 Муниципальная  программа "Развитие дорожного хозяйства и обеспечения 

безопасности дорожного движения муниципального образования  Тверской области 

"Калининский район" на 2015-2017 годы"

02 1 0000 Подрограмма "Модернизация сети автомобильных дорог  муниципального 

образования  Тверской области "Калининский район" на 2015-2017 годы"

02 1 0002 Обеспечение сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым 

покрытием

02 3 0000 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса 

в Калининском районе Тверской области"

 02 3 7521 Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности

03 0 0000 Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунального и 

газового хозяйства Калининского района на 2015-2017 годы"

03 1 0000 Подпрограмма "Комплексное  развитие систем  коммунальной инфраструктуры 

Калининского района  на 2015-2017 годы"

03 1 0001 Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на 

территории района

03 2 0000 Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Калининского района на 2015-

2017годы"

03 2 0001 Газификация с.Медное  Медновского сельского поселения

Примерный перечень целевых статей классификации расходов бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

применяемых для составления проекта бюджета  на 2015 год и на плановый 

период  2016 и 2017 годов



03 3 0000 Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков  в 

с.Пушкино Верхневолжского сельского поселения и  в с.Князево Медновского 

сельского поселения  Калининского района Тверской области, предоставленных  

для многодетных семей Калининского района Тверской области на 2014-2016 годы"

03 3 9001 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков  в с.Пушкино 

Верхневолжского сельского поселения   Калининского района Тверской области, 

предоставленных  для многодетных семей Калининского района Тверской области 

на 2014-2016 годы"

03 3 9002 Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков  в с.Князево 

Медновского сельского поселения  Калининского района Тверской области, 

предоставленных  для многодетных семей Калининского района Тверской области 

на 2014-2016 годы"

04 0 0000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2015-2017 

годы"

04 1 0000 Подпрограмма "Модернизация дошкольного и общего образования как института 

социального развития муниципального образования Тверской области 

"Калининский район" 2015-2017 годы"

04 1 1102 Создание условий для   воспитания гармонично-развитой творческой личности в 

современных условиях 

04 1 2101 Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании 

Тверской области "Калининский район"

04 1 2102 Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

04 1 2103 Организация обеспечения  учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием  за счет средств районного 

бюджета

04 1 2104 Создание условий  для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств 

районного бюджета

04 1 2105 Организация отдыха детей  в каникулярное время 

04 1 2302 Обеспечение деятельности образовательных учреждений  дополнительного 

образования  "Детская юношеская спортивная школа","Дом детского творчества"

04 1 6101 Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для  размещения дошкольных образовательных учреждений

04 1 6102 Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для  размещения общеобразовательных учреждений

04 1 7501 Компенсация части родительской платы  за присмотр и уход за  ребенком в 

муниципальных образовательных  организациях и иных образовательных 

организациях (за исключением государственных образовательных организаций),  

реализующих  общеобразовательную программу дошкольного образования

04 1 7512  Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педогогическим работникам



04 1 7601 Субвенции муниципальным образованиям  на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования

04 1 7602 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

 04 2 0000 Подпрограмма  "Комплексные мероприяти в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 2015-2017 годы"

04 2 2101 Обеспечение комплексных  мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  в дошкольных учреждениях

04 2 2102 Обеспечение комплексных  мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  в общеобразовательных  учреждениях

04 3 0000 Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных учреждений 

муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 2015-2017 

годы"

04 3 2101 Обеспечение  комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения  дошкольных 

учреждений

04 3 2102 Обеспечение  комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения  

общеобразовательных учреждений

04 4 0000 Подпрограмма "Строительство муниципальных объектов образования"

04  4 6001 Строительство здания детского сада на 110 мест по адресу: Тверская область, 

Калининский район, с.Тургиново, ул. Кирова, д.22а"  

04  4 6002 Строительство здания детского сада на 110 мест по адресу: Тверская область, 

Калининский район, Щербининское сельское поселение, жд.ст.Чуприяновка, ул.3-я  

Мира, д.16"  

04  4 6210 Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных 

объектов дошкольного образования

04 9 0000 Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

04 9 2001 Расходы по обеспечению деятельности Управления образования

04 9 2002 Содержание централизованной бухгалтерии дошкольных учреждений

05 0 0000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики в  муниципальном образовании Тверской области 

"Калининский район" на 2015-2017 годы"

05 1 0000 Подпрограмма "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная 

политика" в  муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" 

на 2015-2017 годы"

05 1 1103 Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

05 1 2101 Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и 

молодежных мероприятий

05 1 2102 Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы



05 1 4001 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 

муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" 

05 1 4002 Комплексная профилактика правонарушений в МО Тверской области 

"Калининский район" 

05 1 4003  Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

муниципального образования Тверской области "Калининский район" 

05 2 0000 Подпрограмма Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" 

в муниципальном образовании Тверской области "Калининский район"  на 2015-

2017 г.г."

05 2 1001 Создание условия для развития физической культуры и всестороннего участия 

граждан Калининского района в спортивной жизни" 

05 2 1002 Организация и проведение массовых спортивно- оздоровительных мероприятий 

05 3 0000 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура""

05 3 2 001 Создание условий для предоставления дополнительного образования в  детской  

школе искусств

06 0 0000 Муниципальная программа "Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности  муниципального образования Тверской области 

"Калининский район" на 2015-2017 годы"

06 1 0000 Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом"

06 1 0100 Содержание имущества казны  муниципального образования

06 1 0200 Оценка объектов недвижимости

06 1 0300 Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого 

имущества

06 2 0000 Подпрограмма " Землеустройство"

06 2 0300 Формирование, постановка на кадастровый учет земельных участков и их оценка

06 2 0400 Межевание и постановка на кадастрвый учет дорог муниципального обрзования 

"Калининский район"

99 0 0000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

9 910 100 Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам  

Собрания  депутатов муниципального образования Тверской области "Калининский 

район"

99 2 0000 Резервный   фонд администрации МО «Калининский район"

99 3 0200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

99 3 8002 Мероприятия в области социальной политики (Социальные выплаты гражданам, 

награжденным почетным званием "Почетный гражданин Калининского района")

99 4 0200 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий  (бездействий) 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности казенных учреждений

99 4 0400 Расходы на разработку стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области "Калининский район"

99 4 4100 Субсидии на поддержку редакций районных  газет



99 4 4200 Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

99 4 5802 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета

99 4 7511 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

99 4 7551 Субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных   

99 4 8001 Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности

99 9 0000 Реализация функций органов местного самоуправления

99 9 2340 Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская 

служба  Калининского района"

 99 9 5931 Государственная регистрация актов гражданского состояния

99 9 7502 Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних.

99 9 7541 Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской 

области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях

99 9 7702 Межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям 

99 9 9100 Глава муниципального образования

99 9 9200 Расходы на обеспечение деятельности представительных органов местного 

самоуправления  

99 9 9300 Расходы по центральному  аппарату  органов местного самоуправления

99 9 9301 Расходы на уплату взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований 

Тверской области"

99 9 9310 Расходы по содержанию лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях за счет средств местного бюджета

99 9 9320 Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств 

местного бюджета

99 9 9400  Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования)

99 9 9500 Обеспечение деятельности  Контрольно-счетной палаты

99 9 9520 Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты за счет средств за 

исполнение переданных полномочий КСО

99 9 9550 Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители

99 9 9600 Обеспечение деятельности финансовых органов и органов  (финансово-

бюджетного) надзора

99 9 9620 Обеспечение деятельности финансовых органов за счет средств по исполнению 

переданных полномочий по исполнению бюджетов поселений 

99 9 9800 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

(государственных) муниципальных служащих


