
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 
 

ПРИКАЗ 

от  30.06.2017 г.                                                                                        №  25 

 

О внесении изменений в приказ  финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

30.12.2016 №75 «Об утверждении Правил применения бюджетной 

классификации по расходам бюджета МО Тверской области 

«Калининский район» и расходам бюджетов городских и сельских 

поселений Калининского района Тверской области 

 

 
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» и расходам бюджетов городских и сельских 

поселений Калининского района Тверской области, утвержденные приказом финансового 

управления № 75 от 30.12.2016 для формирования и исполнения бюджета МО Тверской 

области «Калининский район», бюджетов городских и сельских  поселений, 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: 

 

01 2 02 1044В Расходы за счет субсидии из областного бюджета на укрепление 

материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 

организаций 

01 2 02 S044В Средства районного бюджета на софинансирование расходов на 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций  

01 2 07 1066В Расходы за счет субсидии в части обеспечения организации подвоза 

учащихся в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" 

03 1 01 2001Ж Обеспечение бесперебойного функционирования объектов тепло, 

водоснабжения и водоотведения, находящегося в муниципальной 

собственности 

04 2 03 2004Б Обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

теплоснабжения. находящегося в муниципальной собственности 

04 2 04 2004Б Обеспечение функционирования муниципальных предприятий и 

учреждений района 

 

1.2.Приложение №1.1 «Примерный перечень целевых статей расходов бюджетов 

городских и сельских поселений»  дополнить строками: 

 



03 0 08 00000 Муниципальная программа "Комплексное развитие системы 

коммунального и газового хозяйства Медновского сельского 

поселения Калининского района на 2014-2016 годы" 

03 0 08 1010И Расходы за счет субсидии из областного бюджета на Газификацию 

с.Медное Калининского района 

03 0 08 2010И Расходы за счет средств бюджета муниципального района на 

Газификацию с.Медное Калининского района 

03 0 08 S010И Газификация с.Медное Калининского района за счет средств бюджета 

поселения 

03 0 17 00000 Муниципальная программа (инвестиционная) "Газоснабжение 13-

ти индивидуальных жилых домов по улице Строительная в пгт 

Орша Калининского района Тверской области" на 2015-2017 годы» 

03 0 17 1010И Расходы за счет субсидии из областного бюджета на Газоснабжение 13-

ти индивидуальных жилых домов по улице Строительная в пгт Орша 

03 0 17 2010И Расходы за счет средств бюджета муниципального района на 

Газоснабжение 13-ти индивидуальных жилых домов по улице 

Строительная в пгт Орша  

03 0 17 S010И Газоснабжение 13-ти индивидуальных жилых домов по улице 

Строительная в пгт Орша за счет средств бюджета поселения 

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

на территории Бурашевского сельского поселения Калининского 

района Тверской области» 

05 1 02 R558Б Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально- технической базы муниципальных домов культуры 

05 1 02 L558Б Расходы на обеспечение развития и укрепления материально- 

технической базы муниципальных домов культуры за счет средств 

бюджета поселения  

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

муниципальном образовании Верхневолжское сельское поселение  

на 2017 год" 

05 1 03 R558Б Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально- технической базы муниципальных домов культуры  

05 1 03 L558Б Расходы на обеспечение развития и укрепления материально- 

технической базы муниципальных домов культуры за счет средств 

бюджета поселения  

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

муниципальном образовании «Каблуковское сельское поселение» на 

2016-2018 годы" 

05 2 05 1040Б Расходы за счет субсидии из областного бюджета на приобретение и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения 

05 2 05 S040Б Расходы за счет средств местного бюджета на приобретение и установку 

плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения 

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

поселении Калининского района на 2017 и плановый период 2018-2019 

годов" 



05 2 09 1040Б Расходы за счет субсидии из областного бюджета на приобретение и 

установку плоскостного спортивного сооружения и оборудования на 

плоскостное спортивное сооружение 

05 2 09 S040Б Расходы за счет средств местного бюджета на приобретение и установку 

плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения 

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 R558Б Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально- технической базы муниципальных домов культуры  

05 1 10 L558Б Расходы на обеспечение развития и укрепления материально- 

технической базы муниципальных домов культуры за счет средств 

бюджета поселения  

05 0 17 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры и спорта в 

городском поселении "Поселок Орша" Калининского района 

Тверской области" на 2017 год» 

05 0 17 R558Б Расходы за счет субсидии на обеспечение развития и укрепления 

материально- технической базы муниципальных домов культуры  

05 0 17 L558Б Расходы на обеспечение развития и укрепления материально- 

технической базы муниципальных домов культуры за счет средств 

бюджета поселения  

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

территории Бурашевского сельского поселения на 2017-2019 годы" 

06 2 02 1040Б Расходы за счет субсидии из областного бюджета на приобретение и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения на территории Бурашевского 

сельского поселения 

06 2 02 S040Б Расходы за счет средств местного бюджета на приобретение и установку 

плоскостного спортивного сооружения и оборудования на плоскостное 

спортивное сооружение в д. Езвино 

10 0 02 00000 Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан 

муниципального образования "Бурашевское сельское поселение" 

Калининского района Тверской области на 2017 - 2019 года" 

10 4 02 1029И Расходы за счет субсидий из областного бюджета на обеспечение 

жилыми помещениями малоимущих многодетных семей. нуждающихся 

в жилых помещениях 

10 4 02 S029И Расходы на обеспечение жилыми помещениями малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях 

 

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 администрации  сельского 

поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

бюджетным отделом Прохорову Е.А. 

 

Начальник  финансового  управления                                      В.И. Смирнов 


