
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ 
от  03.06.2019 г.                                                                                                   № 30 

 

 

 

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: 

В разделе 1: 

Пункт 1.1.1. дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания: 

 е) 01 1 01 11200 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на 

повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений дошкольного 

образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. 

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений дошкольного образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного 

бюджета. 

ж) 01 1 01 S1200 Расходы на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда за счет средств бюджета района. 

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений дошкольного образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств районного 

бюджета. 

Пункт 1.2.1 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

е) 01 2 01 11200 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений общего образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда. 

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений общего образования в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета. 

Пункт 1.2.6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

е) 01 2 06 20050 Обеспечение горячим питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение горячим 

питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. 

Пункт 1.3.1. дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 



д) 01 3 01 11200 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 

в связи с увеличением минимального размера оплаты труда. 

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств областного 

бюджета. 

Раздел 2 дополнить подразделом 2.3 следующего содержания: 

2.3. 02 2 00 00000 Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования Тверской области "Калининский район" на 

2018-2023 годы"». 

2.3.1 02 1 01 00000 Задача «Сокращение дорожно-транспортного травматизма, в 

т.ч. детского, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в 

населенных пунктах». 

а) 02 2 R3 11090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения за счет средств областного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета. 

б) 02 2 R3 S1090 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения за счет средств районного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения за счет средств районного бюджета. 

В разделе 4 пункт 4.2. дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

ж) 04 2 06 00000 Предупреждение банкротства, восстановление 

платежеспособности муниципальных унитарных предприятий. 

По данной целевой статье отражаются расходы на предупреждение банкротства, 

восстановление платежеспособности муниципальных унитарных предприятий. 

В разделе 5 пункт  5.3.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

г) 05 3 01 11200 Расходы на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда. 

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 

размера оплаты труда за счет средств областного бюджета. 

 

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

применяемых для составления проектов бюджетов городских (сельских) поселений» 

дополнить строками следующего содержания: 

 

хх х хх 41090  Иные межбюджетные трансферты на исполнение отдельных 

полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

99 7 00 41090 Иные межбюджетные трансферты на исполнение отдельных 

полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

 



После строки: 

     «   

02 0 15 40010 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов 

 

Дополнить строкой следующего содержания: 

« 

02 0 15 40020 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения. 

 

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 01 11200 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

дошкольного образования в связи с увеличением минимального 

размера оплаты труда. 

01 1 01 S1200 Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда за счет средств бюджета района. 

01 2 01 11200 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений общего 

образования в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда. 

01 3 01 11200 Расходы за счет субсидии из областного бюджета на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

дополнительного  образования в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда. 

01 2 06 20050 Обеспечение горячим питанием учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

 

   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 

 


