
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 12.08.2016г. № 42 

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 2015 г. № 92 

             

             

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 2015 г. № 92 «Об утверждении порядка 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету муниципального района» (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

 

1.1. В подразделе 1.2.1.1. «Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 - 2020годы» раздела 1.2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

 

1.1.1. Целевую статью 01 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы» дополнить новыми направлениями расходов 

следующего содержания: 

 

23150 - Расходы по ремонту и содержанию муниципальных 

учреждений. 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на ремонт и содержание муниципальных 

учреждений, осуществляемые вне рамок муниципального задания. 

 

50270 - Субсидия из федерального бюджета на проведение 

мероприятий по формированию в области сети дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий по формированию в 

области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда", осуществляемые за счет средств субсидии из 

федерального бюджета. 

 

R0270 - Субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий 

по формированию в области сети дошкольных образовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации "Доступная среда". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий по формированию в 

области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда", осуществляемые за счет средств субсидии из 

областного бюджета. 

 

L0270 - Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию в 

области сети дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда". 

 

 



R0970 - 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 средств субсидии из 

областного бюджета. 

 

L0970 - 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 обеспечение софинансирования по субсидии из 

федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

1.1.2. Целевую статью 01 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015 - 2020годы» дополнить новым направлением расходов следующего 

содержания: 

 

23150 - Расходы по ремонту и содержанию муниципальных 

учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на ремонт и содержание муниципальных 

учреждений, осуществляемые вне рамок муниципального задания. 

 

1.1.3. Целевую статью 01 3 00 00000 Подпрограмма «Вовлечение 

молодежи района в социальную практику» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020годы» дополнить новым направлением 

расходов следующего содержания: 

 

23150 - Расходы по ремонту и содержанию муниципальных 

учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на ремонт и содержание муниципальных 

учреждений, осуществляемые вне рамок муниципального задания. 

 

1.1.4. Целевую статью 01 5 00 00000 Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 



муниципальном районе на 2015 - 2020годы» дополнить новым направлением 

расходов следующего содержания: 

 

23150 - Расходы по ремонту и содержанию муниципальных 

учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на ремонт и содержание муниципальных 

учреждений, осуществляемые вне рамок муниципального задания. 

 

1.1.5. Целевую статью 01 6 00 00000 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: 

 

23150 - Расходы по ремонту и содержанию муниципальных 

учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на ремонт и содержание муниципальных 

учреждений, осуществляемые вне рамок муниципального задания. 

 

1.2. В подразделе 1.2.1.2. «Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Развитие культуры Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» раздела 1.2.1. «Целевые статьи расходов бюджета 

муниципального района в рамках муниципальных программ Пестовского 

муниципального района»: 

 

1.2.1. Целевую статью 02 1 00 00000 Подпрограмма «Сохранение и 

развитие культуры района» муниципальной программы «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» дополнить новым 

направлением расходов следующего содержания: 

 

71320 - Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

погашение просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за 

выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на проведение 

ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим полномочия в сфере культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на погашение просроченной задолженности по 

расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств 

субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 

культуры, осуществляемые за счет средств иных межбюджетных 



трансфертов из областного бюджета. 

 

1.2.2. Целевую статью 02 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» 

муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» дополнить новым направлением 

расходов следующего содержания: 

 

71320 - Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на 

погашение просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за 

выполненные в 2015 году работы за счет средств субсидии на проведение 

ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного самоуправления муниципальных 

районов области, реализующим полномочия в сфере культуры. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на погашение просроченной задолженности по 

расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы за счет средств 

субсидии на проведение ремонтов зданий (помещений) муниципальных 

учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 

муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере 

культуры, осуществляемые за счет средств иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета. 

 

1.2.3. Целевую статью 02 5 00 00000 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 новым направлением расходов следующего содержания: 

 

23150 - Расходы по ремонту и содержанию муниципальных 

учреждений. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на ремонт и содержание муниципальных 

учреждений, осуществляемые вне рамок муниципального задания. 

 

1.3. В подразделе 1.2.1.3. «Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» раздела 1.2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

 

1.3.1. Целевую статью 03 1 00 00000 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: 



 

26000 - Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на организацию работы лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

 

1.4. В подразделе 1.2.1.8. «Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы» раздела 1.2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района»: 

 

1.4.1. Целевую статью 08 2 00 00000 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: 

 

50646 - Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет 

средств федерального бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемые за счет средств субсидии из федерального бюджета. 

 

R0646 - Субсидия на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства за счет 

средств областного бюджета. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемые за счет средств субсидии из областного бюджета. 

 

L0646 - Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

федерального бюджета на поддержку субъектов малого и среднего 



предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. 

 

S2250 - Обеспечение софинансирования по субсидии из областного 

бюджета на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства. 

 

1.5. В подразделе 1.2.1.9. «Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Информатизация Пестовского муниципального 

района на 2015-2020 годы» раздела 1.2.1. «Целевые статьи расходов бюджета 

муниципального района в рамках муниципальных программ Пестовского 

муниципального района»: 

 

1.5.1. Целевую статью 10 0 00 00000 Муниципальная программа 

Пестовского муниципального района «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» дополнить новыми 

направлениями расходов следующего содержания: 

 

72390 - Субсидия на создание, функционирование и 

совершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на создание, функционирование и 

совершенствование информатизационно-технологической инфраструктуры 

электронного правительства Новгородской области, осуществляемые за счет 

субсидии из областного бюджета. 

 

S2390 - Обеспечение софинансирования по субсидии на создание, 

функционирование и совершенствование информатизационно-

технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской 

области. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на создание, функционирование и совершенствование 

информатизационно-технологической инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской области. 

 

1.6. В подразделе 1.2.1.10. «Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 

годы» раздела 1.2.1. «Целевые статьи расходов бюджета муниципального 



района в рамках муниципальных программ Пестовского муниципального 

района»: 

 

1.6.1. Целевую статью 11 0 00 00000 Муниципальная программа 

Пестовского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2015-2016 годы» дополнить новыми направлениями расходов следующего 

содержания: 

 

50201 - Субсидия из федерального бюджета на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище", осуществляемые за счет средств субсидии из федерального 

бюджета. 

 

R0201 - Субсидия из областного бюджета на предоставление 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 

целевой программы "Жилище". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище", осуществляемые за счет средств субсидии из областного 

бюджета. 

 

L0201 - Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального 

бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище". 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище". 

 

1.7. В разделе 1.2.2. «Целевые статьи расходов бюджета 

муниципального района в рамках непрограммных направлений расходов 

Пестовского муниципального района»: 

 



1.7.1. Целевую статью 99 0 00 00000 Непрограммные направления 

расходов бюджета дополнить новым направлением расходов следующего 

содержания: 

 

S2280 - Обеспечение софинансирования по субсидии на организацию 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на обеспечение софинансирования по субсидии из 

областного бюджета на организацию профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области. 

 

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

 

 

 

И.о. председателя комитета                                         Н.И. Федорова 


