
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 29.09.2015г. № 53 

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 – 2020 годы» раздела 2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

1.1.1.1. Целевую статью 01 1 0000 Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 – 2020 годы» дополнить новыми направлениями расходов 

следующего содержания: 

 

2705 – Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 



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

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на финансовое обеспечение софинансирования по 

субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

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

 

5097 - Субсидия из федерального бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом, осуществляемые за счет субсидии из федерального 

бюджета. 

 

7245 - Субсидия из областного бюджета на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом, осуществляемые за счет субсидии из областного 

бюджета. 

 

1.1.1.2. Целевую статью 01 2 0000 Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы» дополнить новым направлением расходов следующего 

содержания: 

 

2710 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на организацию обеспечения пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных  

учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 

 

1.1.1.3. Целевую статью 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: 

 

7134 - Иные межбюджетные трансферты на организацию 

дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию дополнительного 

профессионального образования служащих, муниципальных служащих, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 

1.1.2. В подразделе 2.1.2. Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» раздела 2.1. «Целевые статьи расходов бюджета 

муниципального района в рамках муниципальных программ Пестовского 

муниципального района»: 

1.1.2.1. Целевую статью 02 1 0000 Подпрограмма «Сохранение и 

развитие культуры района» муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» дополнить новыми 

направлениями расходов следующего содержания: 

 

2740 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры. 

 

2750 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений 

культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений культуры. 

 

2760 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на профессиональную подготовку по программам высшего 

профессионального образования и повышение квалификации специалистов 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры. 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на профессиональную подготовку по программам 

высшего профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры. 

 

5191 - Иные межбюджетные трансферты на государственную 

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

туризма. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на государственную поддержку (грант) 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. 

 

7155 - Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обучение работников муниципальных 

учреждений культуры по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

7219 - Субсидия на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, осуществляемые за счет субсидий из 

областного бюджета. 

 

7220 - Субсидия из областного бюджета на проведение ремонтов 

зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам  местного 

самоуправления муниципальных районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 



области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений культуры, осуществляемые за счет субсидий из областного 

бюджета. 

 

1.1.2.2. Целевую статью 02 2 0000 Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» дополнить новыми 

направлениями расходов следующего содержания: 

 

2740 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры. 

 

2750 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на проведение ремонтов зданий муниципальных учреждений 

культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений культуры. 

 

2760 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на профессиональную подготовку по программам высшего 

профессионального образования и повышение квалификации специалистов 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на профессиональную подготовку по программам 

высшего профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры. 

 

7155 - Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 



области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обучение работников муниципальных 

учреждений культуры по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

7219 - Субсидия на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, осуществляемые за счет субсидий из 

областного бюджета. 

 

7220 - Субсидия из областного бюджета на проведение ремонтов 

зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам  местного 

самоуправления муниципальных районов области, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение ремонтов зданий муниципальных 

учреждений культуры, осуществляемые за счет субсидий из областного 

бюджета. 

 

1.1.2.3. Целевую статью 02 3 0000 Подпрограмма «Развитие 

библиотечно-информационного обслуживания населения» муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» дополнить новыми направлениями расходов следующего 

содержания: 

 

2740 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений в сфере культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры. 

 

2760 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на профессиональную подготовку по программам высшего 

профессионального образования и повышение квалификации специалистов 



муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на профессиональную подготовку по программам 

высшего профессионального образования и повышение квалификации 

специалистов муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры. 

 

5144 - Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на комплектование книжных фондов библиотек, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. 

 

5146 - Иные межбюджетные трансферты на подключение 

общедоступных библиотек Новгородской области к сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на подключение библиотек к сети Интернет и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки, осуществляемые за счет иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. 

 

5191 - Иные межбюджетные трансферты на государственную 

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

туризма. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на государственную поддержку (грант) 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. 

 

7155 - Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обучение работников муниципальных 



учреждений культуры по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 

7219 - Субсидия на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, подведомственных органам местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа, реализующим 

полномочия в сфере культуры, в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, осуществляемые за счет субсидий из 

областного бюджета. 

 

1.1.2.4. Целевую статью 02 5 0000 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 

годы» дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания: 

 

7134 - Иные межбюджетные трансферты на организацию 

дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию дополнительного 

профессионального образования служащих, муниципальных служащих, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 

7155 - Субсидия на обучение работников муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городского округа, реализующим полномочия в сфере культуры, по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам в рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма в Новгородской 

области 2014-2020 годы». 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обучение работников муниципальных 

учреждений культуры по образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам, 

осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета. 

 



1.1.3. В подразделе 2.1.3. Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы»  раздела 2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

1.1.3.1. Целевую статью 03 1 0000 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и массового спорта на территории Пестовского 

муниципального района» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 

годы» дополнить новым направлением расходов следующего содержания: 

 

2600 - Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию работы лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

 

1.1.3.2. Целевую статью 03 2 0000 Подпрограмма «Развитие спорта 

высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на 

территории Пестовского муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» дополнить новым 

направлением расходов следующего содержания: 

 

2600 - Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию работы лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

 

1.1.3.3. Целевую статью 03 3 0000 Подпрограмма «Обеспечение 

муниципального управления в сфере физической культуры и спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» дополнить новыми 

направлениями расходов следующего содержания: 

 

2715 - Софинансирование по субсидии на организацию 

профессионального образования и дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих. 

 

7228 - Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих. 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета. 

 

1.1.4. В подразделе 2.1.4. Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Управление муниципальными финансами 

Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы» раздела 2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

1.1.4.1. Целевую статью 04 1 0000 Подпрограмма «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса» муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Пестовского 

муниципального района на 2015-2021 годы» дополнить новыми 

направлениями расходов следующего содержания: 

 

2430 - Мероприятия по повышению эффективности бюджетных 

расходов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности бюджетных расходов. 

 

7134 - Иные межбюджетные трансферты на организацию 

дополнительного профессионального образования служащих, 

муниципальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию дополнительного 

профессионального образования служащих, муниципальных служащих, а 

также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 

1.1.5. В подразделе 2.1.8. Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» раздела 2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

1.1.5.1. Целевую статью 08 2 0000 Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе на 

2015-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение экономического 

развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы»  

дополнить новыми направлениями расходов следующего содержания: 

 



7225 - Субсидия для финансового обеспечения мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на мероприятия, направленные на поддержку малого 

и среднего предпринимательства, в том числе на предоставление финансовой 

поддержки в форме субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемые за счет иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета. 

 

1.1.6. В подразделе 2.1.11. Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 

годы» раздела 2.1. «Целевые статьи расходов бюджета муниципального 

района в рамках муниципальных программ Пестовского муниципального 

района»: 

1.1.6.1. Целевую статью 11 0 0000 Муниципальная программа 

Пестовского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2015-2016 годы» дополнить новыми направлениями расходов следующего 

содержания: 

 

5020 - Субсидия на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" за счет средств федерального бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на предоставление жилья экономического класса или 

строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 

жилого дома, осуществляемые за счет субсидии из федерального бюджета. 

 

7234 - Субсидия на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" за счет средств областного бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на предоставление жилья экономического класса или 

строительство индивидуального жилого дома экономического класса, а также 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты, для 

приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 

жилого дома, осуществляемые за счет субсидии из областного бюджета. 



 

1.1.7. В подразделе 2.1.15. Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы» раздела 2.1. «Целевые статьи 

расходов бюджета муниципального района в рамках муниципальных 

программ Пестовского муниципального района»: 

1.1.7.1. Целевую статью 15 0 0000 Муниципальная программа 

Пестовского муниципального района «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» дополнить новым 

направлением расходов следующего содержания: 

 

7154 - Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, осуществляемые за счет иных 

межбюджетных трансфертов, поступающих из бюджета Пестовского 

городского поселения по соглашению о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения от Администрации Пестовского 

городского поселения Администрации Пестовского муниципального района, 

сформированных из средств субсидии из областного бюджета бюджетам 

городских и сельских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

 

1.1.8. В подразделе 2.1.21. Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2013-2015 г.г.» раздела 2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

1.1.8.1. Целевую статью 21 0 0000 Муниципальная программа 

Пестовского муниципального района «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность муниципального района на 2013-2015 г.г.» 

дополнить новым направлением расходов следующего содержания: 

 



2831 - Подготовка проектной документации по рекультивации свалки 

твердых бытовых отходов, расположенной в Пестовском районе вблизи 

деревни Семытино. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на подготовку проектно-сметной документации и 

другие расходы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов, 

расположенной в Пестовском районе вблизи деревни Семытино. 

 

1.1.2. В разделе 2.2. «Целевые статьи расходов бюджета 

муниципального района в рамках непрограммных направлений расходов 

Пестовского муниципального района дополнить новыми направлениями 

расходов следующего содержания: 

 

2370 - Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий по землеустройству и 

землепользованию, в том числе по проведению кадастровых межевых работ в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района; государственной регистрации права земельных 

участков; оценке рыночной стоимости земельных участков; проведению 

межевых кадастровых работ в отношении земельных участков с целью 

продажи на торгах; обслуживанию программного продукта по учёту и 

распоряжению имуществом и земельными ресурсами и другие расходы по 

землеустройству и землепользованию. 

 

2450 - Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению 

технической документации, оценке строений). 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на поддержку жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, оценке строений). 

 

2470 - Выполнение других обязательств государства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на выплаты по обязательствам муниципального 

района, не отнесенным к другим целевым статьям. 

 

2715 - Софинансирование по субсидии на организацию 

профессионального образования и дополнительного образования выборных 

должностных лиц, служащих и муниципальных служащих. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на организацию профессионального образования и 

дополнительного образования выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих. 

 

2810 - Расходы по содержанию муниципального имущества. 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на содержание муниципального имущества. 

 

7071 - Субвенция на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в части приведения 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, а также содержания 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, осуществляемые за счет 

субвенции из областного бюджета. 

 

7228 - Субсидия на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета. 

 

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

 

 

 

Председатель комитета                                         И.Ю. Лазарец 


