
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 
 

ПРИКАЗ 

от  20.09.2017 г.                                                                                               № 49 

 

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» 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 

поселения, утвержденные приказом финансового управления № 75 от 

30.12.2016 для формирования и исполнения бюджета МО Тверской области 

«Калининский район», 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 3 01 1035Б Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры 

Тверской области 

01 3 01 S035Б Софинансирование расходных обязательств на укрепление 

материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры Калининского 

района Тверской области 

05 3 01 1048В Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 

укрепление материально-технической базы муниципальных 

спортивных школ 

01 3 01 S048В Софинансирование расходных обязательств на укрепление 

материально-технической базы УДО "Калининская ДЮСШ " 



05 3 05 1068Б Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области 

05 3 05 S068Б Софинансирование расходных обязательств на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры  

01 3 01 1069Г Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 

повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования 

01 3 01 S069Г Софинансирование расходных обязательств на повышение 

заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования 

05 3 01 1069Д Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 

повышение заработной платы педагогическим работникам  

дополнительного образования в детской школе искусств 

05 3 01 S069Д Софинансирование расходных обязательств на повышение 

заработной платы педагогическим работникам  

дополнительного образования в детской школе искусств 

99 3 00 2002Б Расходы на реализацию соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, в 

части организации подвоза учащихся, проживающих на 

территории Калининского района в МОУ "Микулинская 

гимназия" Лотошинского района Московской области к месту 

обучения и обратно 

99 4 00 2009И Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного 

участка в пос.Загородный Михайловского сельского 

поселения Калининского района Тверской области, 

предоставленного для размещения офиса врача общей 

практики 

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» на 

текущий финансовый год. 

3. Бюджетному отделу довести настоящий приказ до сведения 

распорядителей (прямых получателей) средств бюджета района, и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего бюджетным отделом Прохорову Е.А. 
 

 

 

 Начальник финансового управления                             Смирнов В.И. 


