
 
Финансовое управление администрации муниципального образования  

Тверской области «Калининский район» 

 

 

ПРИКАЗ 
от  18.11.2019 г.                                                                                                   № 55 

 

 

 

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 1.1.2. дополнить подпунктами «д», «е» следующего содержания: 

д) 01 1 02 20040 Реализация мероприятий, направленных для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприятий, 

направленных для достижения запланированных значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

е) 01 1 02 L0270 Мероприятия государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 годы. 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 

годы, в том числе за счет субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Пункт 1.2.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

к) 01 2 E1 51690 Создание и организация деятельности центра образования 

цифрового гуманитарного профиля "Точка роста" 

По данной целевой статье отражаются расходы на создание и организацию 

деятельности центра образования цифрового гуманитарного профилей "Точка роста". 

подпункты «е», «ж» изложить в новой редакции: 

е) 01 2 E2 S0390 Софинансирование расходных обязательств на проведение 

капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения 

односменного режима обучения в общеобразовательных организациях.  

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках реализации 

федерального проекта "Современная школа" в рамках национального проекта 

"Образование", на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в 

целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных 

организациях 

ж) 01 2 E2 50970 Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. 
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По данной целевой статье отражаются расходы в рамках реализации 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках национального проекта 

"Образование", на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в том 

числе за счет субсидий из федерального и областного бюджетов. 

Пункт 1.2.5 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

д) 01 2 5 S1070 Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования в части приобретения автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно за счет средств районного бюджета. 

По данной целевой статье отражаются расходы на создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального образования в части 

приобретения автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих в 

сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств районного бюджета. 

Раздел 5 

пункт 5.1.1. дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

в) 05 1 01 20020 Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных 

учреждений культуры. 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение ремонта зданий и 

помещений муниципальных учреждений культуры. 

Пункт 5.3.1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

д) 05 3 01 20020 Проведение ремонта зданий и помещений учреждений 

дополнительного образования в сфере "Культура". 

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение ремонта зданий и 

помещений учреждений дополнительного образования в сфере "Культура". 

Раздел 9 пункт 9.6 дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 

л) 99 8 00 54690 Осуществление органами местного самоуправления 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органами исполнительной власти Тверской области, по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органами исполнительной власти Тверской области, 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года за счет 

средств федерального бюджета. 

 

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 20040 

Реализация мероприятий, направленных для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

 

01 1 02 L0270 

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 -2020 годы. 



 

01 2 E1 51690 

Создание и организация деятельности центра образования цифрового 

гуманитарного профиля "Точка роста". 

 

01 2 E2 S0390 

Софинансирование расходных обязательств на проведение 

капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных 

организациях.  

 

01 2 E2 50970 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. 

 

 

01 2 5 S1070 

Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения в 

границах муниципального образования в части приобретения 

автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих 

в сельской местности, к месту обучения и обратно 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. 

 

 

 

Начальник  финансового  управления                                          В.И. Смирнов 

 


