
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 

от 30.12.2014г. № 95 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 0277212 «Субсидия на обеспечение 

пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного образования детей» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

 

0315146 Иные межбюджетные трансферты на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки, в рамках 

подпрограммы «Культура Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы", осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 



0315190 Иные межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений 

культуры 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на государственную поддержку (грант) 

комплексного развития муниципальных учреждений культуры, в рамках 

подпрограммы «Культура Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы", осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 

0315191 Иные межбюджетные трансферты на государственную 

поддержку (грант) больших, средних и малых городов-центров 

культуры и туризма 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на государственную поддержку (грант) больших, 

средних и малых городов-центров культуры и туризма, в рамках 

подпрограммы «Культура Новгородской области» государственной 

программы Новгородской области "Развитие культуры и туризма в 

Новгородской области 2014-2020 годы", осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 

1.1.2 После целевой статьи 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» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

1837242 Субсидия на организацию дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих  Новгородской области в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих  Новгородской области в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, в рамках подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2014 – 2016 

годы» государственной программы Новгородской области «Управление 

государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы», 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 



1.1.3 После целевой статьи 2026700 «Функционирование органов в 

сфере национальной  безопасности и правоохранительной деятельности» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 

2045064 Субсидия  для финансового обеспечения мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств 

федерального бюджета 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств 

федерального бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Новгородской области 

«Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2017 

годы», осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

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

 

 

 

Председатель комитета                                         И.Ю. Лазарец 


