
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 14.12.2015г. № 73 

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 2.1.3. «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»: 

1.1.1.1. 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 новыми направлениями расходов следующего содержания: 

 

2725 – Софинансирование по субсидии на обустройство объектов 

инфраструктуры областного и районных центров, парковых и рекреационных 



зон плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками 

ГТО, в том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования.  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на финансовое обеспечение софинансирования по 

субсидии из областного бюджета на обустройство объектов инфраструктуры 

областного и районных центров, парковых и рекреационных зон 

плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в 

том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования. 

 

2735 – Софинансирование по субсидии на адаптацию для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных объектов физической 

культуры и спорта.  

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на финансовое обеспечение софинансирования по 

субсидии из федерального и областного бюджетов на адаптацию для 

инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов физической культуры и спорта.  

 

5027 - Субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов физической культуры и спорта из 

федерального бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на адаптацию для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов физической 

культуры и спорта, осуществляемые за счет средств субсидии из 

федерального бюджета. 

 

7248 - Субсидия на обустройство объектов инфраструктуры областного 

и районных центров, парковых и рекреационных зон плоскостными 

сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в том числе 

приобретению спортивно-развивающего оборудования. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обустройство объектов инфраструктуры 

областного и районных центров, парковых и рекреационных зон 

плоскостными сооружениями, уличными тренажерами, площадками ГТО, в 

том числе приобретению спортивно-развивающего оборудования, 

осуществляемые за счет средств субсидии из областного бюджета. 

 

7251 - Субсидия на адаптацию для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов физической культуры и спорта из 

областного бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на адаптацию для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов физической 

культуры и спорта, осуществляемые за счет средств субсидии из областного 

бюджета. 



1.1.2. 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»: 

 

1.1.2.1. 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: 

 

5064 - Субсидия для финансового обеспечения мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства за счет средств 

федерального бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, осуществляемые за счет 

средств субсидии из федерального бюджета. 

 

 

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

 

 

 

Председатель комитета                                         И.Ю. Лазарец 


