КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
от 17.04.2015г. № 18
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
31 декабря 2014 г. № 96
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 31 декабря 2014 г. № 96 «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. В подразделе 2.1.1. «Муниципальная программа Пестовского
муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в
Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы» раздела 2.1.
«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках
муниципальных программ Пестовского муниципального района»:
После направления расходов 0101 «Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений» целевой статьи 01 6 0000 Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования
и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020
годы» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы»
дополнить новым направлением расходов следующего содержания:

0102 - Обеспечение деятельности комитетов.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципального района на финансовое обеспечение и содержание комитета
образования и молодежной политики Администрации Пестовского
муниципального района.
1.1.2. В разделе 2.2. «Целевые статьи расходов бюджета
муниципального района в рамках непрограммных направлений расходов
Пестовского муниципального района»:
После направления расходов 2800 «Взносы на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда в Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» целевой статьи 99 0 0000 «Непрограммные
направления расходов бюджета» дополнить новыми направлениями расходов
следующего содержания:
2903 - Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной
деятельности.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципального района на предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений
на указанные цели отражается по кодам вида и подвида доходов 000 2 02
04999 13(10) 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений».
2921 - Межбюджетные трансферты на организацию в границах
поселения электро-, газоснабжения.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципального района на предоставление иных межбюджетных
трансфертов поселениям района по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части организации в границах
поселения электро-, газоснабжения, осуществляемые по соглашениям о
передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного
значения.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений
на указанные цели отражается по кодам вида и подвида доходов 000 2 02
04014 10 0021 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями» «Осуществление части полномочий по
оргпнизации в границах поселений электро-, газоснабжения».
2922 - Межбюджетные трансферты на учет граждан, нуждающихся в

жилых помещениях, обеспечение малоимущих граждан жилыми
помещениями, осуществление бесплатной передачи в собственность граждан
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилом фонде.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
муниципального района на предоставление иных межбюджетных
трансфертов поселениям района по решению вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в части обеспечения
проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями; учета граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма;
осуществления бесплатной передачи в собственность граждан занимаемых
ими жилых помещений в муниципальном жилом фонде в соответствии с
законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», осуществляемые
по соглашениям о передаче осуществления части полномочий по решению
вопроса местного значения.
Поступление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений
на указанные цели отражается по кодам вида и подвида доходов 000 2 02
04014 10 0022 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями» «Осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в части обеспечения малоимущих
граждан жилыми помещениями, учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, осуществления бесплатной передачи в собственность граждан
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

И.Ю. Лазарец

