
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 
 

ПРИКАЗ 

от  18.04.2017 г.                                                                                        №  15 

 

О внесении изменений в приказ  финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

29.12.2016 №75 «Об утверждении Правил применения  бюджетной 

классификации  по расходам бюджета МО Тверской области Калининский 

район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов  

 

В рамках полномочий, установленных статьей 9 и 21 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Внести в Правила применения бюджетной классификации по расходам 

бюджета  МО Тверской области «Калининский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 годов, утвержденные приказом финансового управления   № 75 

от 30.12.2016 для составления проектов районного бюджета и бюджетов сельских 

(городских) поселений на 2017 год, следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 «Примерный перечень целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2017 год и плановый период 2017 -2018 годы дополнить строками: 

02 1 01 1020Б Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

02 1 01 S020Б Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

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" 

01 5 03 2001В Строительство газовой котельной и инженерных сетей для МОУ 

"Бурашевская СОШ" 

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Поддержка и развитие редакции 

газеты Ленинское знамя на 2017-2019 годы" 

07 1 00 00000 Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости деятельности органов 

власти» 

07 1 01 1032Ж Субсидии на поддержку редакций районных газет за счет 

средств областного бюджета 



07 1 01 S032Ж Субсидии на поддержку редакций районных газет за счет 

средств районного бюджета  

 

1.2.Приложение №1.1 «Примерный 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 дополнить строками: 

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 3 02 1013Б Расходы за счет субсидии на строительство, реконструкцию и 

проектирование автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

02 3 02 S013Б Реконструкция участка автомобильной дороги в с.Бурашево 

02 3 02 1021Б Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

02 3 02 S021Б Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям за 

счет средств местного бюджета Бурашевского сельского 

поселения 

02 3 02 1082Б Расходы за счет средств областного бюджета на приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения на территории Бурашевского сельского поселения 

02 3 02 S082Б Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения на территории Бурашевского сельского 

поселения за счет средств бюджета 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 1020Б Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования  

02 0 03 S020Б Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств бюджета поселения 

02 0 03 1021Б  Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

02 0 03 S021Б Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям за 

счет средств бюджета поселения 



09 0 05 00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 

муниципального образования «Каблуковское сельское 

поселение» на 2014-2018годы 

09 2 05 1020Б Расходы за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования  

09 2 05 S020Б Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств бюджета поселения 

09 2 05 1021Б Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

09 2 05 S021Б Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств 

бюджета поселения 

99 4 00 1020Б Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

99 4 00 S020Б Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет средств бюджета 

поселения 

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 

сельских поселений на текущий финансовый год . 

3. Бюджетному отделу довести настоящий приказ до администраций 

городских и сельских поселений Калининского района и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника финансового управления Кочаряна К.Ж. 

 

Начальник  финансового  управления                                      В.И. Смирнов 


