
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от  29.04.2019 г.                                                                                                   № 22 

 
 

О внесении изменений в приказ от 29.12.2018 №75 

 
Приказываю:  

1. Внести в Приложение №2 «Перечень целевых статей расходов бюджетов 

поселений, применяемых для составления проектов бюджетов городских (сельских) 

поселений», следующие изменения: 

дополнить строками следующего содержания: 

 

09 0 01 00000 Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории Аввакумовского сельского 

поселения на 2018 - 2022 годы». 

09 1 01 00000 Подпрограмма. Благоустройство дворовых территорий 

Аввакумовского сельского поселения. 

09 1 01 40010 Благоустройство дворовых территорий. 

09 2 01 00000 Подпрограмма. Благоустройство муниципальных территорий 

общего пользования Аввакумовского сельского поселения. 

09 2 01 40010 Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования. 

строки: 

 

хх х хх L5550 Расходы за счет субсидии на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды. 

хх х хх 10400 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений 

и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на 

территории Тверской области. 

хх х хх S0400 Расходы на приобретение и установку плоскостного 

спортивного сооружения и оборудования на плоскостное 

спортивное сооружение за счет средств бюджета поселения. 

 

Заменить строками: 

 



хх х F2 55550 Расходы на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации федерального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 

национального проекта "Жилье и городская среда". 

хх х Р5 10400 Расходы на приобретение и установку плоскостных спортивных 

сооружений и оборудования на плоскостные спортивные 

сооружения на территории Тверской области в рамках 

реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" 

национального проекта "Демография" за счет средств областного 

бюджета. 

хх х Р5 S0400 Расходы на приобретение и установку плоскостного 

спортивного сооружения и оборудования на плоскостное 

спортивное сооружение в рамках реализации федерального 

проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта 

"Демография" за счет средств бюджета поселения. 

 

 

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. 

 

 

 

Начальник  финансового  управления                                          В.И. Смирнов 


