
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от  16.08.2018 года                                                                                                              № 48/1 

 
 

О внесении изменений в приказ от 30.12.2016 №75 

 

 

Приказываю:  

1. Внести в Приложение №1 «Перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

к Правилам применения бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

расходов бюджетов городских и сельских поселений Калининского района, 

утвержденным приказом финансового управления от 30.12.2016 №75 (с 

изменениями и дополнениями от 26.12.2017 № 79 и от 04.04.2018 № 22/1), 

следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 пункт 3.2.1 дополнить подпунктом «б» следующего 

содержания: 

«б) 03 2 01 20020 Газоснабжение д.Пищалкино-д. Лукино - д. Беклемишево 

Аввакумовского сельского поселения. 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Аввакумовского сельского поселения 

Калининского района Тверской области на софинансирование расходов по 

объекту «Газоснабжение д.Пищалкино - д.Лукино - д.Беклемишево 

Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области». 

1.2. Подраздел 9.1 изложить в новой редакции:  

«9.1. 99 2 00 00000 Резервные фонды: 

 

а) 99 2 00 20000 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервного фонда администрации Калининского района. 

В случае принятия в установленном порядке решений об использовании 

средств резервного фонда вышеуказанные расходы подлежат отражению по 

соответствующим разделам и подразделам классификации расходов исходя из 

их отраслевой и ведомственной принадлежности, за исключением 

предоставляемых бюджетам бюджетной системы Российской Федерации иных 



межбюджетных трансфертов, подлежащих отражению по подразделу 1403 

«Прочие межбюджетные трансферты общего характера». 

б) 99 2 00 10900 Резервный фонд Правительства Тверской области. 

По данной целевой статье осуществляется расходование средств 

резервного фонда Правительства Тверской области.». 

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» на 2018 

и последующие годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления Кочаряна К.Ж. 

 

 

 

 

Начальник финансового  управления                                                  Смирнов В.И. 


