
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от  04.03.2019 г.                                                                                                   № 12 

 
 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2018 №75 

 

Приказываю:  

1.1. Внести в Приложение №1 «Перечень и коды целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

следующие изменения: 

Раздел 1  

Пункт 1.1.2. дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания: 

в) 01 1 02 11040 Расходы за счет субсидии на укрепление материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

По данной целевой статье отражаются расходы на укрепление материально-

технической базы дошкольных образовательных учреждений за счет средств 

областного бюджета. 

г) 01 1 02 S1040 Софинансирование расходных обязательств на укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования за счет средств районного 

бюджета. 

По данной целевой статье отражаются расходы на укрепление материально-

технической базы дошкольных образовательных учреждений за счет средств 

районного бюджета. 

Пункт 1.5.1. дополнить подпунктом «в», «г», «д» следующего содержания: 

в) 01 5 P210150 Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных 

объектов дошкольного образования за счет средств областного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках реализации 

федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках национального 

проекта "Демография", в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области по строительству, реконструкции муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств областного бюджета. 

г) 01 5 P2S0150 Расходы на строительство, реконструкцию муниципальных 

объектов дошкольного образования за счет средств районного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках реализации 

федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках национального 

проекта "Демография", в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области по строительству, реконструкции муниципальных объектов дошкольного 

образования за счет средств районного бюджета. 



д) 01 5 P252320 Расходы на реализацию мероприятий по содействию созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках реализации 

федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках национального 

проекта "Демография", в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области, направляемые на строительство зданий для размещения муниципальных 

образовательных организаций, в том числе за субсидий из федерального бюджета на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Раздел 2 пункт 2.1.1. дополнить подпунктами «б», «в» следующего содержания: 

б) 02 1 01 11050 Расходы за счет субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети муниципальных образований. 

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети муниципальных образований за счет средств областного 

бюджета. 

в) 02 1 01 S1050  Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

муниципальных образований. 

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети за счет средств бюджета района. 

Раздел 3 дополнить подразделом 3.3 следующего содержания: 

3.3. 03 3 00 00000 Подпрограмма «Экологическое воспитание и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Калининского района». 

3.3.1. 03 3 01 00000 Задача «Создание и развитие инфраструктуры экологически 

безопасного накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, 

транспортирования твердых коммунальных отходов»: 

а) 03 3 01 20010 Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

По данной целевой статье отражаются расходы на создание и содержание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

3.3.2. 03 3 02 00000 Задача «Повышение экологической культуры и степени 

вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления и охраны 

окружающей среды». 

а) 03 3 02 20010 Ликвидация существующих и предотвращение образования 

новых несанкционированных свалок на территории района. 

По данной целевой статье отражаются расходы на ликвидацию существующих и 

предотвращение образования новых несанкционированных свалок на территории 

района. 

1.2 Приложение №2 «Перечень целевых статей расходов бюджетов поселений, 

применяемых для составления проектов бюджетов городских (сельских) поселений», 

дополнить строками следующего содержания: 

 

06 0 07 00000 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Кулицком сельском поселении на 2019-2021 годы». 



06 0 07 40010 Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

06 0 07 40020 Приобретение и установка спортивных сооружений и 

оборудования на спортивные сооружения. 

09 0 17 00000 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования 

городского поселения "Поселок Орша" Калининского района 

Тверской области на 2014-2020 годы". 

09 0 17 40030 Уличное освещение в пгт Орша. 

 

1.3. Приложение №3 «Перечень кодов целевых средств, предоставленных на 

выполнение муниципального задания и иные цели бюджетным (автономным) 

учреждениям района и сельских поселений» дополнить строками следующего 

содержания: 

 

01 1 02 11040 Расходы за счет субсидии на укрепление материально-технической 

базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 

01 1 02 S1040 Софинансирование расходных обязательств на укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 

за счет средств районного бюджета. 

 

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

правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджетов сельских 

поселений на текущий финансовый год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

бюджетным отделом Прохорову Е.А. 

 

 

И.о. начальника финансового управления                                                     К.Ж. Кочарян 


