
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

от  29.12.2016 года                                                                                   № 75 

 

 

Об утверждении Правил применения  

бюджетной классификации Российской Федерации расходов бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

расходов бюджетов городских и сельских поселений Калининского района 

Тверской области 
 

В рамках полномочий, установленных статьей   21 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила применения бюджетной 

классификации Российской Федерации расходов бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» и расходов бюджетов 

городских и сельских поселений Калининского района Тверской области. 

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

к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

бюджетов городских и сельских поселений на 2017 год и последующие годы. 

3. Приказ финансового управления от 01.09.2015 №32 «Об утверждении 

Правил применения бюджетной классификации  по расходам бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016 

год и на плановый период 2017-2018 годов» считать утратившим силу. 

4. Бюджетному отделу финансового управления довести настоящий приказ 

до сведения распорядителей (прямых получателей) средств бюджета района, 

бюджетов поселений и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в сети 

интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления Кочаряна К.Ж. 
 

 

Начальник  финансового  управления:                                           В.И.Смирнов 
 

 



Утверждены 

приказом  финансового управления 

   администрации «Калининский район» 

от 29.12.2016  № 75  

 

 

 

ПРАВИЛА 

 применения бюджетной классификации расходов бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» и 

расходов бюджетов городских и сельских поселений Калининского района 

Тверской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила применения бюджетной классификации расходов 

бюджета муниципального образования «Калининский район» и расходов 

бюджетов городских и сельских поселений Калининского района  Тверской 

области (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).  

1.2. Правила применяются участниками бюджетного процесса при 

формировании и исполнении расходов бюджетов, включая формирование 

муниципальных программ (внесение изменений в муниципальные программы). 

1.3 Бюджетная классификация расходов бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» и расходов бюджетов 

городских и сельских поселений (далее – классификация расходов) 

представляет собой группировку расходов районного бюджета, бюджетов 

поселений и отражает направление бюджетных средств на выполнение 

органами местного самоуправления установленных функций, решение 

социально-экономических задач. 

Классификация расходов состоит из: 

1) кода главного распорядителя (распорядителя, прямого получателя) 

средств районного бюджета (бюджета поселения); 

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

Код классификации расходов  содержит  20 знаков и  имеет   следующую   

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

2 знака,  подраздел  - 2 знака,   код целевой статьи - 10 знаков,  код вида  

расходов - 3 знака. 

 

 

 

 



Код главного 

распоряди-

теля 

бюджетных 

средств 

Код 

раздела 

Код 

под-

раздела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная 

(непрограммная) 

статья 

Направление 

расходов 
группа 

под-

группа 

эле-

мент 
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1.4. В целях осуществления контроля за целевым использованием средств  

бюджета района и бюджетов поселений дополнительно к двадцатизначному 

коду бюджетной классификации расходов применяются коды операций 

сектора государственного управления (КОСГУ) для обеспечения ведения 

бухгалтерского учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной 

финансовой отчетности, которые используются при: 

- формировании лимитов бюджетных обязательств; 

- составлении смет казенных учреждений (органов местного 

самоуправления); 

- исполнении бюджета; 

- составлении и выполнении планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений. 

Детализация расходов по кодам операций сектора государственного 

управления (КОСГУ) осуществляется в соответствии с указаниями, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями). 

 

2. Распорядители и прямые получатели средств бюджета 

муниципального  образования  Тверской области  «Калининский  район» и 

расходов бюджетов  городских  и сельских поселений Калининского 

района Тверской области 

 

Перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджета 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

утверждается решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» о бюджете муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Перечень распорядителей и прямых получателей средств бюджетов 

городских и сельских поселений Калининского района Тверской области 

утверждается Решением Совета депутатов поселения о бюджете поселения на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 



2. Разделы, подразделы 

 

3.1. Классификация расходов бюджета  содержит тринадцать разделов,  

отражающих направление финансовых ресурсов на выполнение основных 

функций муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», городских и сельских поселений. Разделы детализированы 

подразделами, конкретизирующими направление бюджетных средств 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 (с учетом изменений). 

 

4. Целевые статьи 

 

1. Настоящий перечень и коды целевых статей расходов районного и 

расходов бюджетов городских и сельских поселений Калининского района 

устанавливаются финансовым управлением администрации района в 

соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Целевые статьи обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к 

муниципальным программам районного бюджета, бюджетов поселений и не 

включенным в муниципальные программы направлениям деятельности 

участников бюджетного процесса муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» и поселений Калининского района. Перечень 

целевых статей утверждается в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета решением о бюджете  на очередной финансовый год и на плановый 

период.  

3. Структура кода целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти 

разрядов и включает четыре составные части: 

 

Целевая статья 
Программа 

(непрограммное 

направление расходов) 

Под- 

программа 

(группа 

непрограмм

ных 

расходов) 

Задача 

(мероприятие 

непрограммных 

расходов) 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Разряды 8 и 9 кода классификации расходов бюджетов предназначены для 

кодирования муниципальных программ, входящих в состав районного бюджета 

и  бюджетов поселений, а также не включенных в муниципальные программы 

мероприятий (далее - непрограммные мероприятия). Для кодировки программ  

используются числа с 01 по 89;  



Разряд 10  кода классификации расходов бюджета предназначен для: 

а) кодирования подпрограмм в рамках муниципальных программ; 

б) детализации расходов, не включенных в муниципальные программы 

района и поселений, в том числе: 

«2» - резервные фонды; 

«3» - прочие выплаты по обязательствам муниципального образования; 

«4» - отдельные мероприятия, не включенные в муниципальные 

программы района, поселений; 

«5» - средства федерального бюджета, не включенные в муниципальные 

программы; 

«9» - расходы на обеспечение деятельности представительного органа 

местного самоуправления. 

Разряды 11 и 12 кода предназначены для кодирования задач в рамках 

подпрограмм муниципальных программ (мероприятий непрограммных 

расходов); 

Разряд 13 предназначен для кодировки расходов районного бюджета, 

бюджетов поселений  и отражения целевых межбюджетных трансфертов: 

а) для отражения расходов местного бюджета за счет средств целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального и регионального бюджета, а 

также расходов местного бюджета в целях их софинансирования:  

xxxхх3хxxx–расходы районного бюджета и бюджетов поселений на 

публичные и публичные нормативные обязательства, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из федерального бюджета; 

xxxхх5хxxx–расходы районного бюджета и бюджетов поселений, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета; 

хххххRхххх- 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; 

хххххLхххх - расходы районного бюджетов и бюджетов поселений, в 

целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются за 

счет субсидий из федерального бюджета межбюджетные трансферты; 

ххххх1хххх – расходы районного бюджета, бюджетов поселений за счет 

средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

хххххSхххх - расходы районного бюджета в целях софинансирования  

которых предоставляются субсидии из областного бюджета; 

хххххSхххх - расходы бюджетов поселений в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета и иные 

межбюдетные трансферты из районного бюджета; 

xxxхх09502 – расходы на переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилья и капитальный ремонт за счет средств областного бюджета (в рамках 

софинансирования программ государственной корпорации Фонд содействия 



реформированию жилищно-коммунального хозяйства), расходы районного 

бюджета и бюджетов поселений в рамках взаимодействия с Фондом 

реформирования ЖКХ отражаются по целевой статье ххxxx095xx; 

ххххх09602– расходы на переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилья и капитальный ремонт за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Средства целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет 

средств федерального и областного бюджета (ххххх3хххх, ххххх5хххх, 

хххххRхххх, ххххх1хххх), отражаются в бюджетах идентично коду 

соответствующих направлений расходов федерального и регионального  

бюджета, по которым отражаются расходы на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов. При этом наименование указанного 

направления расходов местного бюджета (наименование целевой статьи, 

содержащей соответствующее направление расходов бюджета) может не 

соответствовать наименованию федерального и регионального трансферта, 

являющегося источником финансового обеспечения расходов 

соответствующего бюджета.  

б) для отражения расходов районного бюджета, за счет собственных 

средств: 

xxxхх2xxxх – расходы муниципального района за исключением: 

- расходов районного бюджета предусмотренных на софинансирование 

расходов из федерального и (или) областного бюджета; 

- расходов районного бюджета в рамках взаимодействия с Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

хxxхх4xxxх – расходы поселений за исключением: 

- расходов бюджета поселения, предусмотренных на софинансирование 

расходов из федерального и (или) областного бюджета; 

- расходов бюджета поселения в рамках взаимодействия с Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Разряды 14 и 16 присваиваются муниципалитетом самостоятельно с 

применением буквенно-цифрового ряда. 

Разряд 17 кода классификации расходов бюджетов предназначен для 

кодирования направлений расходования средств: 

Б - отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы; 

Э – публичные и публичные нормативные обязательства. 

Расходы на содержание подведомственной сети: 

В - субсидии муниципальным учреждениям на иные цели; 

Г - субсидии муниципальным учреждениям на оказание услуг (выполнение 

работ) в рамках муниципальных заданий; 

Д - расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных 

казенных учреждений; 

Ж - субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями. 



Капитальные вложения и капитальный ремонт  (мероприятия в рамках 

муниципальных программ, направленные на ремонт, реконструкцию, 

строительство и т.д. объектов муниципальной собственности): 

Е - ремонт бесхозяйных сооружений; 

И - бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности; 

Л - капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. 

Межбюджетные трансферты: 

М – иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

в бюджеты поселений с целью обеспечения сбалансированности местных 

бюджетов; 

О – иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий. 

Обеспечивающие мероприятия: 

С - содержание органов местного самоуправления Тверской области. 

Расходы не включенные в муниципальные программы: 

А - резервные фонды;  

Ц - расходы на обеспечение деятельности представительных органов 

местного самоуправления, при этом: 

- при кодировании расходов, осуществляемых в рамках адресной 

инвестиционной программы, каждому инвестиционному объекту адресной 

инвестиционной программы, бюджетные ассигнования на реализацию которого 

планируются в рамках муниципальной программы района (поселения) 

присваивается индивидуальный код; 

- при кодировании публичных нормативных обязательств района, 

поселения каждому публичному нормативному обязательству присваивается 

индивидуальный код. 

Отражение расходов бюджетов, осуществляемых за счет остатков целевых 

межбюджетных трансфертов прошлых лет, производится по направлению 

расходов: 

- xxххx1898х «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета». 

4. В случае необходимости внесения изменений в перечень целевых статей 

(включая изменение наименования) ответственный исполнитель программы 

представляет в  финансовое управление соответствующие предложения. 

5. Коды целевых статей для новых муниципальных программ 

присваиваются финансовым управлением при рассмотрении проекта 

программы в части наименования подпрограмм, задач, мероприятий. 

6. Код целевой статьи расходов бюджета района (поселения), 

осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, формируется в 

следующем порядке:   

- разряды 1-5 кода соответствуют коду муниципальной программы, 

подпрограммы (непрограммной деятельности) и задаче, в состав которой 

данные расходы включаются;  

  разряд 6-10 идентичен коду соответствующего направления расходов, по 

которому они отражаются в областном бюджете. 



 7. 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 кассовые 

расходы из соответствующего бюджета не производились. 

8. Перечень целевых статей расходов бюджета муниципального 

образования  «Калининский район» в разрезе программ и непрограммных 

расходов бюджета района, представлен в приложении №1 к настоящим  

Правилам. 

9. Перечень целевых статей расходов бюджетов поселений, в разрезе 

программ и непрограммных расходов  представлен в приложении № 2 к 

настоящим Правилам. 

 

5. Виды расходов 

 

5.1 Виды расходов, детализируют направление финансирования расходов 

бюджетов по целевым статьям расходов бюджета района и бюджетов 

поселений. 

5.2. В решение о бюджете районного бюджета, бюджета поселений на 

очередной финансовый год и на плановый период виды расходов утверждаются 

в составе ведомственной структуры расходов бюджета в разрезе групп, 

подгрупп. 

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. 

 

 

 

 

 

 



7. Дополнительная классификация операций сектора  

государственного управления  

 

 Для детализации расходов муниципальных учреждений и организаций, 

включая органы местного самоуправления, применяется следующая 

дополнительная классификация КОСГУ: 

 

001.1 Оплата отопления и потребления газа 

001.2 Оплата потребления электрической энергии 

001.3 Оплата водоснабжения помещений и водоотведения 

001.4 Оплата услуг по вывозу мусора 

001.5 Расходы на проведение ремонта зданий и сооружений 

001.6 договора гражданско-правового характера 

001.7 Приобретение продуктов питания 

001.8 Оплата горюче-смазочных материалов 

001.100 Фонд оплаты труда бюджетных учреждений 

001.200 Содержание имущества бюджетных учреждений 

001.800 Уплата налогов бюджетными учреждениями 

 

 

 

Начальник  финансового  управления:                                           В.И. Смирнов 

    



Приложение 1

к Правилам применения бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования 

«Калининский район» и расходов бюджетов городских и сельских поселений Калининского района  

Тверской области 

 КЦСР   Наименование 

01 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования муниципального 

образования Тверской области "Калининский район" на 2017-2019 годы"

01 1 00 00000 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 1 01 00000
Задача. "Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования"

01 1 01 1050О

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

01 1 01 1074Г

Предостовление субвенции муниципальным образованиям  на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования"

01 1 01 2002Г Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 

01 1 01 2003Г
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части 

предоставления коммунальных услуг 

01 1 01 2004Г  Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях

01 1 02 00000

Задача. "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"  

01 1 02 2001В

Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности, используемых 

для размещения образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования

01 1 02 2002В
Укрепление материально-технической базы  образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования

01 1 03 00000

Задача. Комплексные мероприятия в области энергосбережения  и повышения 

энергетической эффективности в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования

01 1 03 2001В Оснащение учреждений приборами учета, их обслуживание  

01 1 03 2002В
Модернизация конструкции и инженерных систем зданий образовательных учреждений

01 1 04 00000
Задача. Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования

01 1 04 2001В Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности

01 2 00 00000 Подпрограмма "Развитие общего образования"

01 2 01 00000
Задача "Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования"

01 2 01 1075Г

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

01 2 01 2002Г Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 

01 2 01 2003Г
Обеспечение деятельности  общеобразовательных учреждений в части предоставления 

коммунальных услуг 

01 2 01 2004Г Организация питания в общеобразовательных учреждениях

 Перечень целевых статей расходов бюджета муниципального образования  

«Калининский район» в разрезе программ и непрограммных расходов  



01 2 01 2002В
Укрепление материально-технической базы   образовательных учреждений, реализующих 

основную  программу общего образования  

01 2 01 2002Д Обеспечение деятельности  общеобразовательных  казенных учреждений 

01 2 02 00000

Задача. Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства

01 2 02 2001В
Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых 

для  размещения общеобразовательных учреждений

01 2 02 2004В

Реализация мероприятий, направленных для достижения запланированных значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования

01 2 02 2005В
Создание условий в общеобразовательных организациях для реализации дошкольного 

образования

01 2 02 2006В
Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях с целью недопущения 

второй смены

01 2 02 R097В

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета

01 2 02  L097В
Создание условий для занятий физической культурой и спортом в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности

01 2 02  R097В

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета

01 2 03 00000

Задача.  Комплексные мероприятия в области энергосбережения  и повышения 

энергетической эффективности в образовательных организациях, реализующих программы 

общего образования

01 2 03 2002В
Модернизация конструкции и инженерных систем зданий образовательных учреждений"

01 2 04 00000
Задача. Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования

01 2 04 2001В Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности 

01 2 04 2002В Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности

01 2 04 2003В
Укрепление материальной базы образовательных учреждений для обеспечения комплексных 

мер безопасности

01 2 05 00000

Задача. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях вне зависимости от  места проживания и состояния 

здоровья обучающихся

01 2 06 1023В
Обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений за счет средств областного бюджета

01 2 05 1025В

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в части обеспечения подвоза учащихся, 

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

бюджета

01 2 06 S023В
Обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений за счет средств районного бюджета

01 2 05 S025В

Транспортное обслуживание населения в части обеспечения подвоза учащихся, 

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

бюджета

01 2 06 00000
Задача. "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, формированию основ здорового образа жизни"

01 2 06 2004Г
Обеспечение организации трудоустройства обучающихся общеобразовательных учреждений 

в каникулярное время

01 2 06 1024Г Организация отдыха детей  в каникулярное время 

01 2 06 S024Г
Организация отдыха детей  в каникулярное время за счет средств районного бюджета

01 2 07 00000
Задача.Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности в 

условиях современного социума 



01 2 07 1071В

Расходы за счет средств областного бюджета в рамках реализации закона Тверской области 

от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации "Город воинской славы

01 2 07 2001В
Расходы на проведение муниципальных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

школьников 

01 2 07 2002Г Мероприятия для одаренных детей

01 2 07 S071В

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации "Город воинской славы

01 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

01 3 01 00000
Задача.  Организация предоставления дополнительного образования в образовательных 

организациях дополнительного образования

01 3 02 2001Г
Финансовое обеспечение муниципального задания образовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования

01 3 01 2002Г
Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности, учреждения физической культуры и спорта

01 3 02 2001В
Организация  мероприятий образовательными организациями дополнительного образования

01 4 00 00000
Подпрограмма "Профессиональная подготовка и социальная поддержка работников 

муниципальных образовательных организаций"

01 4 02 00000 Задача.  Развитие кадрового потенциала педагогических работников

01 4 02 2001Б
Организация и проведение муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель года»,  

«Воспитатель года»

01 4 03 1056О

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающим 

и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

01 5 00 00000 Подпрограмма "Строительство и приобретение муниципальных объектов образования"

01 5 01 2001И
Строительство здания детского сада на 110 мест по адресу: Тверская область, Калининский 

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

01 6 00 00000 Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

01 6 00 2001Д Расходы на руководство и управление в области образования

02 0 00 00000

Муниципальная  программа "Развитие дорожного хозяйства и обеспечения безопасности 

дорожного движения муниципального образования  Тверской области "Калининский район" 

на 2017-2019 годы"

02 1 00 00000
Подпрограмма "Модернизация сети автомобильных дорог  муниципального образования  

Тверской области "Калининский район" на 2017-2019 годы"

02 1 01 2001Б
Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них»

02 1 02 2001Б
Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

02 1 02 2001О

Иные межбюджетные трансферты на исполнение отдельных полномочий по дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах сельских поселений 

02 3 00 00000
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог регионального значения 3 класса в 

Калининском районе Тверской области"

02 3 02 1052О
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности

03 0 00 00000
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунального и газового 

хозяйства Калининского района на 2017-2019 годы"

03 1 00 00000
Подпрограмма "Комплексное  развитие систем  коммунальной инфраструктуры 

Калининского района  на 2017-2019 годы"

03 1 01 2001И
Развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского района, отвечающей 

современным требованиям его социально-экономического развития 

03 1 01 2002Б Содержание и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры

03 2 00 00000
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Калининского района на 2017-2019годы"



03 2 01 20000 Повышение жизненного уровня населения Калининского района

03 2 01 2001М Газификация не газифицированной части с. Медное

03 2 01 2002М Газификация 13 -ти индивидуальных домов по ул. Строительная в пгт Орша 

04 0 00 00000

Муниципальная программа "Управление имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности  муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 

2017-2019 годы"

04 1 00 00000 Подпрограмма " Землеустройство"

04 1 01 2001Б
Формирование, постановка на государственный кадастровый учет и независимая оценка 

рыночной стоимости земельных участков

04 1 02 2001Б
Межевание и постановка на кадастровый учет дорог муниципального образования Тверской 

области  "Калининский район"

04 2 00 00000 Подпрограмма " Управление муниципальным имуществом"

04 2 01 2001Б Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества

04 2 02 2002Б Оценка муниципального имущества Калининского района

04 2 03 2003Б Содержание имущества казны  муниципального образования

05 0 00 00000

Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной 

политики в  муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2017-

2019 годы"

05 1 00 00000

Подпрограмма "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная политика в  

муниципальном образовании Тверской области "Калининский район" на 2017-2019 годы"

05 1 01 2001Д
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных 

мероприятий

05 1 02 2001Д Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

05 1 02 5144Б

Расходы  на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (иные 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований Тверской 

области), за счет средств федерального бюджета

05 1 03 2000Б Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

05 1 03 1071Б

Расходы за счет средств областного бюджета в рамках реализации закона Тверской области 

от 16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации "Город воинской славы"

05 1 03 S071Б

Расходы за счет средств местного бюджета в рамках реализации закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации "Город воинской славы"

05 1 04 2002Б
 Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального 

образования Тверской области "Калининский район" 

05 1 04 2003Б
Комплексная профилактика правонарушений в МО Тверской области "Калининский район" 

05 1 04 2004Б

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном образовании 

Тверской области "Калининский район" 

05 1 05 1899О
Cубсидии  на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Тверской области

05 2 00 00000

Подпрограмма Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в 

муниципальном образовании Тверской области "Калининский район"  на 2017-2018годы"

05 2 01 2001Г
Создание условий  для развития физической культуры и всестороннего участия граждан 

Калининского района в спортивной жизни

05 2 02 2001Б
Организация и проведение массовых спортивно- оздоровительных мероприятий 

05 3 00 00000 Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования в сфере "Культура""

05 3 01 2001Д
Создание условий для предоставления дополнительного образования в  детской  школе 

искусств

06 0 00 00000
Муниципальная программа "Экономическое развитие муниципального образования Тверской 

области "Калининский район" на 2017-2019 годы"



06 2 00 00000

Подпрограмма "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании  Тверской области "Калининский район" на 2017 - 2019 годы"

06 2 01 2001Ж
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам

06 2 01 2002Ж
Представление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие их 

деятельности в сфере агротуризма

99 0 00 00000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 

99 2 00 2000А Резервный  фонд администрации МО «Калининский район"

99 3 00 00000 Реализация функций органов местного самоуправления 

99 3 00 1092Б
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного  Собрания  депутатов  Тверской области 

99 3 00 2000Б
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Тверской 

области"

99 3 00 2010Б
Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на  средства  районного 

бюджета

99 3 00 2020Б

Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам  Собрания  

депутатов муниципального образования Тверской области "Калининский район"

99 4 00 00000 Мероприятия не включенные в муниципальные программы

99 4 00 09602
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

99 4 00 2001Д
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба  

Калининского района"

99 4 00 2001Б
Оснащение и модернизация средств оповещения населения об угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

99 4 00 2002Б Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

99 4 00 2003Б

Приобретение и доставка необходимых средств для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории Калининского района  

Тверской области

99 4 00 2003Э
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности

99 4 00 2004Э
Мероприятия в области социальной политики (Социальные выплаты гражданам, 

награжденным почетным званием "Почетный гражданин Калининского района")

99 4 00 2005Б Проведение противопожарных мероприятий 

99 4 00 2006Б
Мероприятия по развитию инфраструктуры на территории Калининского района

99 4 00 2008Б
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

(государственных) муниципальных служащих

99 4 00 2009Б Расходы на содержание районного архива

99 4 00 2098Б Иные мероприятия в области коммунального хозяйства 

99 4 00 5082О

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 00 R082О

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 00 S032Ж
Субсидии на поддержку редакций районных  газет за счет средств районного бюджета

99 5 00 00000 Процентные платежи по долговым обязательствам

99 5 00 2000Б Обслуживание муниципального долга

99 7 00 00000 Межбюджетные трансферты  и иные межбюджетные трансферты

99 7 00 2070М Межбюджетные трансферты городским (сельским) поселениям 

99 7 00 2072М
Иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям за развитие 

экономического потенциала территории Калининского района



99 7 00 2073М
Иные межбюджетные трансферты на реализацию расходных обязательств городских и 

сельских поселенй на решение вопросов местного значения

99 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий

99 8 00 1051О

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий  и  обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних.

99 8 00 1054О

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по 

созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

99 8 00 1055О

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 8 00 1057О

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

99 8 00 2031С
Расходы по содержанию лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях за счет средств местного бюджета

99 8 00 2032С
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств местного 

бюджета

99 8 00 2033С
Финансовое обеспечение  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних за счет 

средств районного бюджета

99 8 00 5120О

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской  Федерации

99 8 00 5930О Государственная регистрация актов гражданского состояния

99 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления

99 9 00 2010С Глава муниципального образования

99 9 00 2020Ц
Расходы на обеспечение деятельности представительных органов местного самоуправления  

99 9 00 2030С Расходы по центральному  аппарату  органов местного самоуправления

99 9 00 4031С

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления за счет средств по исполнению 

переданных полномочий по осуществлению комплекса мероприятий в части определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных способов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд поселений

99 9 00 2040С
 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования)

99 9 00 2050Ц Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители

99 9 00 2051Ц Обеспечение деятельности  Контрольно-счетной палаты

99 9 00 4051Ц
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты за счет средств за исполнение 

переданных полномочий КСО

99 9 00 2060С
Обеспечение деятельности финансовых органов и органов  (финансово-бюджетного) надзора

99 9 00 4060С
Обеспечение деятельности финансовых органов за счет средств по исполнению переданных 

полномочий по исполнению бюджетов поселений 



Приложение 2

                                                                                    

к Правилам применения бюджетной классификации расходов бюджета муниципального 

образования «Калининский район» и расходов бюджетов городских и сельских поселений 

Калининского района  Тверской области 

 Наименование 

02  0  02  00000

Муниципальная программа "Развитие и сохранность автомобильных дорог общего 

пользования в муниципальном образовании "Бурашевское сельское поселение" 

Калининского района Тверской области на 2016-2020 годы"

02 1 02  40000

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры, содержание и сохранность 

автомобильных дорог Бурашевского поселения общего пользования регионального 

значения"

02 1 02 1052О

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности на 

территории Бурашевского сельского поселения

02 1 02  2001О

Расходы на исполнение переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пуктов в границах 

Бурашевского сельского поселения

02 2 02 40000

Подпрограмма "Содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Бурашевского сельского 

поселения 

02 3 02  40000
Подпрограмма "Содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов Бурашевского сельского поселения"

02 3 02  4001Б
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пуктов поселения

02 3 02  4002Б
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пуктов поселения

02  0  03  00000 Муниципальная программа "Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры 

Верхневолжского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2017-

2027 годы"

02  0  03  4001Б
Содержание   дорог местного значения   в границах населенных пунктов 

Верхневолжского сельского поселения

02  0  03  4002Б
Ремонт   дорог местного значения  в границах населенных пунктов Верхневолжского 

сельского поселения

02 0 07  00000
Муниципальна программа "Развитие дорожного хозяйства Кулицкого сельского 

поселения на 2016-2018 г."

02 0 07  4001Б
Содержание и ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Кулицкого сельского поселения

02 0 15  00000
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог Эммаусского сельского

поселения на  2017 -2019 годы"

02 0 15  1052О

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности на 

территории Эммаусского сельского поселения

02 0 15  4001Б
Осуществление  отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности за счет средств местного бюджета

02 0 17  00000

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на

территории городского поселения "Поселок Орша" Калининского района Тверской

области на 2016-2025 годы"

02 0 17 4001Б
Содержание  и ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории 

городского поселения "Поселок Орша"

02 р 17  4002Б Мероприятия по организации безопасности дорожного движения

03 0 02  00000

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" 

Калининского района Тверской области на 2016-2018 год"

 Перечень целевых статей  расходов бюджетов поселений, применяемых для 

составления проектов бюджетов городских (сельских) поселений на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 КЦСР 



03 1 02  40000

Подпрограмма "Развитие и содержание систем электроснабжения муниципального 

образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской 

области
03 1 02  4001Б Содержание электрических сетей поселения

03 1 02  4002Б Развитие электрических сетей поселения

03 2 02  40000

Подпрограмма "Развитие и содержание систем теплоснабжения муниципального 

образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской 

области

03 2 02  4001Б Содержание сетей теплоснабжения поселения

03 3 02  40000

Подпрограмма "Развитие и содержание систем газоснабжения муниципального 

образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской 

области

03 3 02  4001Б Содержание сетей газоснабжения поселения

03 3 02  4001И Развитие сетей газоснабжение с.Бурашево 

03 3 02  4002И Развитие сетей газоснабжение д.Захеево

03 4 02  40000

Подпрограмма "Развитие и содержание систем водоснабжения муниципального 

образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской 

области
03 4 02  4001Б Содержание сетей водоснабжения поселения

03 4 02  4002И

Развитие водоснабжения с.Бурашево Калининского района Тверской области в рамках 

проекта по развитию территорий с целью привлечения субъектов малого и среднего 

бизнеса

03 4 02  4003Б
Восстановление и обустройство источников нецентрализованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения

03 5 02  40000

Подпрограмма "Развитие и содержание систем водоотведения муниципального 

образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района Тверской 

области
03 5 02  4001Б Содержание сетей водоотведения поселения

03 6 02  40000

Подпрограмма "Развитие и содержание систем сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов на территории муниципального образования "Бурашевское сельское 

поселение" Калининского района Тверской области

03 6 02  4001Б Содержание системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов

03 7 02  40000

Подпрограмма "Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства из бюджета муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" 

Калининского района Тверской области на возмещение убытков за оказываемые 

жилищно-коммунальные услуги населению, проживающему в населенных пунктах 

Бурашевского сельского поселения на 2016-2018 годы"

03 7 02  4001Б
Обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий 

Бурашевского сельского поселения

03 8 02  40000
Подпрограмма "Развитие и реконструкция инженерных сетей в с.Бурашево 

Калининского района Тверской области"

03 8 02  4001Б

Проведение инженерно-геодезических изысканий, создание топографического плана с 

нанесением существующих коммуникаций и согласование с эксплуатирующими 

организациями, получение всех разрешений 

03 0 03  00000

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Верхневолжское сельское поселение Калининского 

района Тверской области на 2017 год"

03 1 03 40000
Подпрограмма "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования Верхневолжское сельское поселение на 2017год"

03 1 03 4001Б Техническое перевооружение теплоснабжения с.Пушкино

03 1 03  4002Б Обслуживание и содержание трансформаторных подстанций

03 0 05  00000
Муниципальная программа "Газификация населенных пунктов Каблуковского 

сельского поселения на  2012-2016 год"

03 1 05  40000
Подпрограмма Газификация населенных пунктов  Каблуковского сельского поселения

03 1 05  4001И Газификации д.Поддубье Каблуковского сельского поселения

03 1 05  4002И Строительство межпоселкового газопровода д.Юрьевское-д.Лисицы

03 0 07  00000
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кулицкого 

сельского поселения"

03 1 07  40000
Подпрограмма "Содержание и обслуживание жилого фонда Кулицкого сельского 

поселения"



03 1 07  4001Б
Мероприятия для создания условий по содержанию и обслуживанию жилого фонда 

Кулицкого сельского поселения

03 2 07  40000
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальных систем Кулицкого сельского 

поселения"

03 2 07  4002Б
Ремонт объектов коммунальной системы, находящихся в муниципальной 

собственности Кулицкого сельского поселения

03 3 07  40000
Подпрограмма "Комплексные мероприятия по благоустройству Кулицкого сельского 

поселения"

03 3 07  4003Б
Обеспечение благоприятных условий для комфортного проживания в Кулицком 

сельском поселении

03 0 10  00000

Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Никулинского сельского поселения" на 

2017 год

03 0 15  00000

Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры  Эммаусского сельского поселения Калининского района Тверской 

области на 2017 2019 годы"

03 0 15  4001Б Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

03 0 15 4001Ж Субсидии предприятиям жилищно-коммунального хазяйства

05  0  02  00000
Муниципальная программа  «Развитие культуры  на 2017-2019 годы  на территории 

Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области»

05  1  02  40000
Подпрограмма "Комплексные мероприятия в отрасли культуры в муниципальном 

образовании "Бурашевское сельское поселение"

05  1  02  4001Д
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий 

муниципального образования "Бурашевское сельское поселение"

05  1  02  4002Б
Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Бурашевского сельского 

поселения

05  1  02  4003Д
Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы МКУК 

"Березинская сельская библиотека"

05  1  02  4004Б
Информирование жителей Бурашевского сельского поселения о политической, 

экономической, культурной и спортивной жизни поселения

05  1  02  4005Б Ремонт  воинских захоронений 

05  1  02 4006Б Содержание мест воинских захоронений

05  0  03  00000
Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  

Верхневолжское сельское поселение  на 2017 год"

05  1  03  40000
Подпрограмма "Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в 

муниципальном образовании  Верхневолжское сельское поселение"

05  1  03  4001Д
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных 

мероприятий

05  1  03  4002Д Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

05 1 03 S033Б
Расходы на реализацию программ местных инициатив за счет местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и вкладов граждан

05  2  03  40000
Подпрограмма "Улучшение социально-культурного уровня жизни населения 

Верхневолжского сельского поселения"

05 2  03  4003Б Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

05  0  16  00000

Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в 

муниципальном образовании городского поселения -поселок Васильевский Мох на 

2016 год"

05 0  16 4001Б Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий 

05  0  04  00000
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в области культуры и спорта 

Заволжского сельского поселения на 2017 год"

05 1  04  40000
Подпрограмма "Организация и проведение культурно-массовых и молодежных 

меропритий"

05  1  04  4001Б Организация и проведение культурно-массовых и молодежных меропритий

05  2  04  40000 Подпрограмма "Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий"

05  2  04  4002Б
Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, приобретение 

необходимого для этого оборудования,  инвентаря и экипировки для команд поселения

05  0  05  00000
Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в муниципальном образовании  

Каблуковское сельское поселение  на 2016-2018 годы"

05  1  05  40000
Подпрограмма "Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в 

муниципальном образовании  Каблуковское сельское поселение"



05  1  05  4001Д
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых и молодежных 

мероприятий

05  1  05  4002Б Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий

05  1 05  4003Б
Информирование населения об общественно-культурной жизни Каблуковского 

сельского поселения

05  2 05  40000

Подпрограмма "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в 

муниципальном образовании Каблуковского сельского поселения Калининского района 

Тверской области" на 2016-2018 годы" 

05  2 05  4001Б
Создание условий для развития физической культуры, организация и проведение 

массовых спортивно - оздоровительных мероприятий

05  2 05  S033Б
Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств 

местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан

05  0  07  00000
Муниципальная программа "Развитие культуры Кулицкого сельского поселения на 

2016 -2018 годы"

05  1  07  40000
Подпрограмма "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура" Кулицкого сельского 

поселения на 2016-2018 годы"

05  1  07 4001Д Создание условий для организации и проведения культурно - массовых мероприятий

05  1  07  4002Д Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

05  1  07  4003Б Проведение культурно - массовых и молодежных мероприятий

05  0  09  00000
Муниципальная программа "Культура и спорт в Михайловском сельском поселении 

Калининского района на 2017 и плановый период 2018-2019 г.г."

05 1  09 40000 Подпрограмма "Развитие культуры в Михайловском сельском поселении"

05 1 09 4001Б Создание условий для организации и проведения культурно - массовых мероприятий

05 1 09 4002Б Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

05 1 09 4003В Проведение культурно - массовых и молодежных мероприятий

05 2  09  40000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Михайловском сельском 

поселении"

05 2 09 4003Б
Создание условий для укрепления здоровья населения, проведение культурно-

спортивных мероприятий

05 2 09  4004Б Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы

05  0  10  00000

Муниципальная программ  "Развитие культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики " в муниципальном образовании Никулинское сельское 

поселение Калининского района Тверской области " на 2017 год

05 1 10  40000

Подпрограмма "Комплексные мероприятия в отрасли "Культура и молодежная 

политика" в муниципальном образовании Никулинское сельское поселение  

Калининского района Тверской области" на 2017 год"

05  1  10  4001Д
Создание условий для организации и проведения культурно - массовых и молодежных 

мероприятий

05  1 10  4002Д Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

05  1  10  4003Б Проведение культурно - массовых и молодежных мероприятий

05  2 10  40000

Подпрограмма "Комплексные мероприятия в отрасли "Физическая культура и спорт" в 

муниципальном образовании Никулинского сельского поселения Калининского района 

Тверской области" на 2017 год" 

05  2  10  4001Б
Создание условий для развития физической культуры, организация и проведение 

массовых спортивно - оздоровительных мероприятий

05  0  14  00000
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в области культуры и спорта в 

муниципальном образовании Щербининское сельского поселения на 2015-2019 годы"

05  0 14  4001Б Обеспечение культурного обслуживания населения

05  0  14  4002Б Проведение массовых спортивно-оздоровительных и молодежных мероприятий

05  0  15  00000

Муниципальная программ  "Развитие сферы культуры и спорта на территории 

муниципального образованиия "Эммаусское сельского поселения Калининского района 

Тверской области " на 2017- 2019 год

05 1  15  40000 Подпрограмма "Культура и молодежная политика"

05  1  15  4001Д
Создание условий для организации и проведения культурно - массовых и молодежных 

мероприятий

05  1  15  4002Д Создание условий для сохранения и развития библиотечной системы

05  1  15  4001Б Проведение культурно - массовых и молодежных мероприятий

05  2  15  40000 Подпрограмма "Физическая культура и спорт"



05  2 15  4001Б
Создание условий для привлечение широких масс населения к занятиям физической 

культурой и спортом

06  0  02  00000
Муниципальная программа "Развитие физкультуры и спорта на территории 

Бурашевского сельского поселения на 2017-2019 годы"

06 1 02 40000

Подпрограмма "Формирование у населения восприятия здорового образа жизни, 

увеличение количества детей и взрослых, принимающих участие в спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятиях"

06 1  02  4001Б
Обеспечение проведения массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и праздников на территории Бурашевского сельского поселения

06 2  02  40000
Подпрограмма "Размещение на территории Бурашевского сельского поселения 

спортивных сооружений"

06 2  02  4001Б
Строительство, приобретение и установка спортивных сооружений и оборудования на 

спортивные сооружения

07 0 03  00000

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

гарницах населенных пунктов на территории муниципального образования 

Верхневолжское сельское поселение"

07 1 03  40000
Подрограмма "Приведение социальных объектов, объектов экономики в целом 

поселения в соответствие с требованиями правил пожарной безовасности"

07 1 03  4001Б
Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

Верхневолжского сельского поселения

07 0 04  00000

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

гарницах населенных пунктов, расположенных на территории Заволжского сельского 

поселения на 2017 год"

07 1 04  40000
Подпрограмма "Повышение уровня противопожарной защищенности населенных 

пунктов и лесных массивов на территории Заволжского сельского поселения"

07 1 04  4001Б

Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности, 

оснащение первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем 

населенных пунктов, расположенных в границах Заволжского сельского поселения

07 0 07  00000
Муниципальная программа "По вопросам обеспечение пожарной безопасности  на 

территории Кулицкого сельского поселения на 2016-2018 годы"

07 0 07  4001Б
Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности в границах 

Кулицкого сельского поселения

07 0 10  00000

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнидеятельности населения, 

пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном образовании Никулинского 

сельского поселения Калининского района Тверской области" на 2017 год.

07 0 10  4001Б
Повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов и лесных 

массивов поселения

07 0 10  4002Б

Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций, обучение 

населения способам защиты  и действия в этих ситуациях

07 0 10  4003Б
Обеспечение материальными и техническими средствами зон чрезвычайных ситуаций 

природного и технического характера 

07 0 17  00000

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности на территории 

муниципального образования городское поселение "Поселок Орша" на 2016 - 2018 

годы.

07 0 17 4001Б Создание необходимых условий для предупреждения тушения пожаров

07 0 17  4002Б Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

08 0 01  00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Аввакумовское сельское поселение" Калининского 

района Тверской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

08 0 01  4001Ж
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном жилье

08 0 02  00000

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" Калининского района 

Тверской области на 2016-2018 годы и на период до 2020 года»

08 1 02  40000
Подпрограмма "Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам"

08 1 02  4001Ж
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  

отдельным категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности 



08 0 03 00000
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  

муниципального образования  Верхневолжское сельское посление на 2017 год"

08 1 03  40000
Подпрограмма "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском 

поселении"

08 1 03  4001Ж
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  

отдельным категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности 

08 0 04  00000
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий МО 

"Заволжское сельское посление" на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

08 0 04  4001Ж
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  

отдельным категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности 

08 0 09  00000

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года Михайловского сельского поселения Тверской области 

Калининского района"

08 0 09  4001Ж
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  

отдельным категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности 

08 0 11  00000

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Славновское сельское поселение Калининского района 

Тверской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года "

08 0 11  4003И Развитие газификации д.Полянское  Славновского сельского поселения

08 0  11  4001Ж
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  

отдельным категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности 

08 0 14  00000

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 

муниципального образования Щербининское сельское поселение Калининского района 

Тверской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года "

08 0 14  4001Ж
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  

отдельным категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности 

09 0 05  00000
Муниципальная программа  "Благоустройство территории муниципального 

образования "Каблуковское сельское поселение" в 2014-2018 годах

09 1 05  40000 Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"

09 1 05  4001Б Устройство пожарных водоемов, колодцев, обустройство средств тушения пожаров

09 2 05  40000
Подпрограмма "Содержание  автомобильных дорог Каблуковского сельского 

поселения"

09 2 05  1052О

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности на 

территории Каблуковского сельского поселения

09 2 05  2001О

Расходы на исполнение переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пуктов в границах 

Каблуковского сельского поселения

09 2 05  4001Б
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пуктов поселения

09 2 05  4002Б

Расходы на исполнение переданных полномочий по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пуктов в границах 

Каблуковского сельского поселения за счет средств поселения

09 2 05  4003Б
Расходы на исполнение  отдельных государственных полномочий Тверской области в 

сфере осуществления дорожной деятельности за счет средств поселения

09 3 05  40000
Подпрограмма "Содержание объектов социальной инфраструктуры Каблуковского 

поселения"

09 3 05  4001Б Обеспечение уборки мусора на территории Каблуковского сельского поселения

09 3 05  4002Б Организация уличного освещения

09 3 05  4003Б Организация и содержание мест захоронения 

09 3 05  4004Б Ремонт и содержание воинских захоронений

09 3 05  4005Б
Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории  

поселения

09 3 05  4006Б Комплексное благоустройство населенных пунктов Каблуковского сельского поселения

09 0 07  00000 Муниципальная программа "Уличное освещение Кулицкого сельского поселения"

09 0 07  4001Б Уличное освещение Кулицкого сельского поселения

09 0 15  00000
Муниципальная программа "Благоустройство территории Эммаусского сельского 

поселения на 2017 -2019г."

09 0 15  4001Б Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения



09 0 15  4002Б Обслуживание сетей уличного освещения

09 0 15  4003Б Содержание и уборка мест захоронений

09 0 17  00000

Муниципаьная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования городского поселения "Поселок Орша" 

Калининского района Тверской области на 2014-2020годы."

09 0 17  4001Б Ремонт сетей уличного освещения

09 0 17  4002Б
Развитие комплекса энергосберегающих мероприятий в социальной сфере 

муниципального образования

10 0 02 00000
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Бурашевского сельского 

поселения до 2018 года"

10 1 02 40000

Подпрограмма "Поддержка образования в муниципальном  образовании «Бурашевское 

сельское поселение» Калининского района Тверской области на 2016-2018 годы"

10 1 02 4001Б

Формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений Бурашевского 

сельского поселения стремления к получению более высокого уровня знаний, умений и 

навыков, выработка активной гражданской позиции

10 2 02 40000

Подпрограмма "Оказания материальной помощи отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Бурашевского сельского поселения Калининского района 

Тверской области на 2016-2018 года"

10 2 02 4001Б Социальная поддержка граждан Бурашевского сельского поселения

10 3 02 40000 Подпрограмма "Почетный гражданин Бурашевского сельского поселения"

10 3 02 4001Э
Оказание материальной поддержки гражданам, удостоинным звания "Почетный 

гражданин Бурашевского сельского поселения"

10 4 02 40000
Подпрограмма "Повышение уровня жизни многодетных семей, проживающих на 

территории Бурашевского сельского поселения"

10 4 02 4001И
Предоставление многодетным семьям благоустроенных жилых помещений на условиях 

социального найма

10 5 02 40000

Подпрограмма "Организация проведения капитального ремонта жилых помещений, в 

которых прживают инвалиды и ветераны ВОВ 1941-1945 годов, не имеющие оснований 

для обеспечения жильем в соответствии с ФЗ №5 от 12.01.1995 "О ветеранах""

10 5 02 4001Б

Расходы по организации проведения капитального ремонта жилых помещений в 

соответствии с Распоряжением Правительства Тверской области №174-рп от 

25.04.2016г.

12 0 10 00000

Муниципальная программа "Содержание и ремонт объектов муниципального жилого 

фонда муниципального образования Никулинское сельское поселение Калининского 

района Тверской области на 2016-2017 годы"

12 0 10 4001Л
Капитальный ремонт  муниципальных помещений первого этажа в доме № 4 

с.Никольское Калиниского района Тверской области 

12 0 10 4002Б
Прочие мероприятия по ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного 

фонда

99 0 00 00000 Расходы не включенные в муниципальные программы

99 2 00 4000А Резервный фонд  местной администрации 

99 3 00 00000 Реализация функций органов местного самоуправления 

99 3 00 1092Б
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области

99 3 00 4000Б
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований 

Тверской области"

99 3 00 4010Б
Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 

городских, сельских поселений

99 3 00 2020Б

Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам  

Собрания  депутатов муниципального образования Тверской области "Калининский 

район"

99 3 00 4021Б
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Совета депутатов городских, сельских поселений

99 4 00 00000 Мероприятия не включенные в муниципальные программы

99 4 00 09602
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

99 4 00 1033Б
Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории муниципальных районов Тверской области



99 4 00 1093Б

Расходы за счет средств областного бюджета Тверской области, на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области в рамках реализации программ поддержки местных инициатив

99 4 00 S033Б
Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств 

местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан

99 4 00 4001Б
Расходы на проведение выборов в представительные органы городских, сельских 

поселений

99 4 00 4002Б Содержание имущества казны  муниципального образования

99 4 00 4003Б Оценка муниципального имущества поселения

99 4 00 4004Б Инвентаризация, постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества

99 4 00 4005Б
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности

99 4 00 4005Е
Формирование и постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов 

недвижимости, земельных участков

99 4 00 4006Б Оценка земельных участков

99 4 00 4007Б Прочие  мероприятия по землеустройству и землепользованию

99 4 00 4008Б
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  

муниципальных служащих

99 4 00 4010Б
Обеспечения первичных мер пожарной  безопасности в границах населенных пунктов 

поселения

99 4 00 4011Б
Установка и содержание современных средств видеонаблюдения в местах массового 

скопления людей и социальных объектов

99 4 00 4020Б
Содежание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них  в границах 

населенных пунктов городских, сельских поселений

99 4 00 4032Б Капитальный ремонт  муниципального жилищного  фонда 

99 4 00 4032И Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями

99 4 00 4033Б Мероприятия в области жилищного хозяйства городских, сельских поеселений

99 4 00 4035Б Мероприятия в области коммунального хозяйства городских, сельских посеселений

99 4 00 4041Б Уличное освещение в городских, сельских поселениях

99 4 00 4042Б Прочие мероприятия по благоустройству  в городских, сельских поселениях

99 4 00 4043Б Организация и содержание мест захоронения в городских, сельских поселениях

99 4 00 4050Б Мероприятия в сфере культуры

99 4 00  4050Д
Культурно-досуговое обслуживание казенными учреждениями  культуры городских, 

сельских поселений

99 4 00 4050Г
Культурно-досуговое обслуживание бюджетными учреждениями  культуры городских, 

сельских поселений

99 4 00 4050И
Реконструкция здания клуба по адресу: Тверская область, Калининский район, ж/д 

ст.Чуприяновка, ул.1 Мира

99 4 00 4051Д
Библиотечное обслуживание казенными учреждениями культуры городских, сельских 

поселений

99 4 00  4051Г
Библиотечное обслуживание бюджетными учреждениями культуры городских, 

сельских поселений

99 4 00 4052Б
Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий на территории 

городских, сельских поселений

99 4 00 4053Б
Мероприятия в области физической культуры и  спорта на территории 

городских,сельских поселений

99 4 00 4054Б Мероприятия в сфере средств массовой информации

99 4 09 4053И Строительство стадиона в с. Михайловское Михайловского сельского посения

99 4 00 4081Э
Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 

муниципальные должности

99 4 00 4082Б Мероприятия в области социальной политики городских, сельских поселений

99 4 00 4083Ж
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  

отдельным категориям граждан РФ, проживающим в сельской местности 

99 5 00 00000 Процентные платежи по долговым обязательствам

99 5 00 4000Б Обслуживание муниципального долга

99 7 00 00000 Межбюджетные трансферты  и иные межбюджетные трансферты

99 7 00 4001О
Межбюджетные трансферты   по решению вопросов местного значения 

межмуниципального характера 

99 7 00 4002О
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению 

бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями



99 7 00 4003О
Межбюджетные трансферты  за передачу полномочий контрольно-счетного органа 

местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 4004О

Межбюджетные трансферты  за передачу полномочий по решению вопросов в части 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд  в соответствии с заключенными соглашениями

99 7 00 4006О

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области коммунального хозяйства в соответствии с 

заключенными соглашениями

99 8 00 00000 Расходы на исполнение переданных государственных полномочий

99 8 00 5118О
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

99 8 00 1052О
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности 

99 8 00 1054О

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области 

по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

99 8 00 1057О

Расходы за счет субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору), транспортирования, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

в бюджетах  муниципальных районов и городских округов

99 9 00 00000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления

99 9 00 4010С Глава муниципального образования

99 9 00 4020Ц
Расходы на обеспечение деятельности представительных органов местного 

самоуправления  

99 9 00 4030С Расходы по центральному  аппарату  органов местного самоуправления

99 9 00 4040С
 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования)


