
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 

от 22.09.2014г. № 67 

г.Пестово 

 

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: 

 

1317201 Субсидия  на софинансирование строительства  полигона 

твердых бытовых отходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на строительство полигона твердых бытовых 

отходов в рамках подпрограммы «Регулирование качества окружающей 

среды» государственной программы Новгородской области «Охрана 



окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

1.1.2 После целевой статьи 1827028 «Субвенция на возмещение затрат 

по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 

1827065 Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных  составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Совершенствование системы государственного управления и 

государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области на 2014-2016 годы», осуществляемые за счет 

субвенций из областного бюджета. 

Кроме того, по данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по расчету и предоставлению бюджетам городского 

и сельских поселений субвенций на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных  составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона "Об административных правонарушениях" в рамках 

подпрограммы «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Совершенствование системы государственного 

управления и государственная поддержка развития местного самоуправления 

в Новгородской области на 2014-2016 годы», осуществляемые за счет 

субвенций из областного бюджета. 

Поступление субвенций в бюджеты поселений на указанные цели 

отражается по кодам вида и подвида доходов 000  2  02  03024  10  9029  151 

«Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации», «Осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 



правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями 

областного закона «Об административных правонарушениях». 

 

2026700 Функционирование органов в сфере национальной  

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на функционирование единой дежурно-

диспетчерской службы района. 

 

2047225 Субсидия  для финансового обеспечения мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в 

рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Новгородской области «Обеспечение 

экономического развития Новгородской области на 2014-2016 годы», 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

 1.1.3 После целевой статьи 2180000 «Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий» дополнить абзацами следующего содержания: 

 

2307229 Субсидия на организацию проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению сведений о границах в государственный 

кадастр недвижимости 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района по расчету и предоставлению бюджетам городского 

и сельских поселений субсидий на организацию проведения работ по 

описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению сведений о границах в государственный 

кадастр недвижимости, осуществляемые за счет субсидий из областного 

бюджета. 

Поступление субсидий в бюджеты поселений на указанные цели 

отражается по кодам вида и подвида доходов 000  2  02  02999  10  8003  151 

«Прочие субсидии бюджетам поселений», «Организация проведения работ 

по описанию местоположения границ населенных пунктов в координатах 

характерных точек и внесению сведений о границах в государственный 

кадастр недвижимости». 

 



2507239 Субсидия на создание, функционирование и 

совершенствование информационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на создание, функционирование и 

совершенствование информационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области, осуществляемые в 

рамках государственной программы Новгородской области «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства в 

Новгородской области на 2014-2020 годы», осуществляемые за счет 

субсидий из областного бюджета. 

 

1.1.4 После целевой статьи 4219900 «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) подведомственных учреждений» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

 

4219901 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (софинансирование по субсидии на организацию питьевого 

режима в образовательных учреждениях) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района в рамках софинансирования по соглашению на 

субсидию на организацию питьевого режима в образовательных 

учреждениях 

 

4219902 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (софинансирование по субсидии на организацию 

обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности образовательных  учреждений) 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района в рамках софинансирования по соглашению на 

субсидию на организацию обеспечения пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных  

учреждений 

 

4219903 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений (софинансирование по субсидии на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации в рамках  государственной программы Новгородской 

области "Развитие образования, науки и молодежной политики в 

Новгородской области на 2014-2020 годы") 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района в рамках софинансирования по соглашению на 



субсидию на приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации в рамках государственной программы 

Новгородской области "Развитие образования, науки и молодежной политики 

в Новгородской области на 2014-2020 годы". 

 

1.1.5 После целевой статьи 6000100 «Уличное освещение» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

 

6000200 «Техническое обслуживание сетей уличного освещения» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на техническое обслуживание сетей уличного 

освещения по полномочиям, переданным в муниципальный район от 

городского поселения. 

 

1.1.6 После целевой статьи 7951300 Муниципальная программа  

«Молодежь Пестовского муниципального района на 2011-2015 годы» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

795 14 00 Муниципальная программа «Информатизация 

Пестовского муниципального района на 2014 – 2017 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

муниципальной программы «Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2014-2017 годы». 

 

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

 

 

 

Председатель комитета                                         И.Ю. Лазарец 


