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О внесении изменений в 

порядок применения 

бюджетной классификации 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

бюджету муниципального  

района, утвержденный  

приказом комитета финансов 

Администрации Пестовского 

муниципального района от  

30 декабря 2013 г. № 130 

             

             

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к бюджету муниципального района, 

утвержденный приказом комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района от 30 декабря 2013 г. № 130 «О порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету муниципального района» (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1 В приложении 1 к Порядку «Перечень, коды и правила применения 

целевых статей в части, относящейся к бюджету муниципального района»: 

1.1.1 После целевой статьи 1107151 «Субсидия бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 

1109900 Субсидия на капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на капитальный ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 



многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета. 

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление субсидий бюджетам поселений 

на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 

из областного бюджета. 

Поступление субсидий в бюджеты поселений на указанные цели 

отражается по кодам вида и подвида доходов 000 2 02 02216 10 0000 151 

«Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». 

 

1.1.2 После целевой статьи 3150000 «Дорожное хозяйство» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

 

315 00 04 Софинансирование по субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района в рамках софинансирования по соглашению на 

субсидию на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

315 02 09 Софинансирование по субсидии на капитальный ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района в рамках софинансирования по соглашению на 

субсидию на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель комитета                                         И.Ю. Лазарец 


