
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 
 

ПРИКАЗ 

от  07.02.2017 г.                                                                                              №  6 

 

О внесении изменений в приказ  финансового управления администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

01.09.2015 №32 «Об утверждении Правил применения  бюджетной 

классификации  по расходам бюджета МО Тверской области Калининский 

район» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 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 №1.1 «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: 

 

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

городском поселении "Поселок Орша" Калининского района 

Тверской области" на 2017г 

05 0 17 4001Д Создание условий для организации и проведения культурно-

массового отдыха и досуга.  

05 0 17 4002Д Создание условий для сохранения и развития библиотечной 

системы 

05 0 17 4003Б Проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий 

05 0 17 4004Б Организация и проведение массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий 

99 4 00 S084И  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 бюджетов 

городских и сельских поселений на 2017 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 


