
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

от 29.12.2016г. № 74 

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: 

 

25650 - Мероприятия, направленные на комплексное развитие  

городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, 

образовательных и спортивных учреждений. 



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий, направленных на 

комплексное развитие  городских и сельских учреждений культурно-

досугового типа, образовательных и спортивных учреждений. 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет 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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 



бюджета. 

 

1.2.3. Целевую статью 02 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие 

библиотечно-информационного обслуживания населения» муниципальной 

программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 

2015-2020 годы» дополнить новым направлением расходов следующего 

содержания: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

1.2.4. 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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 



бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

1.3.2. Целевую статью 03 2 00 00000 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: 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

1.4. Подраздел 1.2.1.16. «Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» раздела 1.2.1. 

«Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках 

муниципальных программ Пестовского муниципального района» изложить в 

следующей редакции: 

 

1.2.1.16. Муниципальная программа Пестовского муниципального 

района «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 
Целевые статьи муниципальной программы Пестовского 

муниципального района «Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» включают: 

 

17 0 00 00000 Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию муниципальной программы 

«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы», разработанной в соответствии с 
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Перечнем, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 

программы: 

 

17 1 00 00000 Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного 

фонда» муниципальной программы «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

подпрограммы по соответствующему направлению расходов: 

 

24400 - Капитальный ремонт жилого фонда. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на приведение состояния многоквартирных домов и  

муниципальных жилых помещений в соответствие с требованиями 

нормативно-технических документов, в том числе на проведение 

обследования технического состояния муниципального жилищного фонда; 

выбор объектов муниципального жилищного фонда для проведения 

капитального ремонта; заключение и оплату договоров подряда на 

выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, 

взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

17 2 00 00000 Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной 

программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» 
 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 

подпрограммы по соответствующему направлению расходов: 

 

27100 - Мероприятия по энергосбережению. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий по энергосбережению, в 

том числе по установке общедомовых приборов учета потребляемых 

ресурсов, приборов автоматического погодного регулирования температуры 

теплоносителя в многоквартирных домах¸ другие расходы по 

энергосбережению. 

 

1.5. Раздел 1.2.1. «Целевые статьи расходов бюджета муниципального 

района в рамках муниципальных программ Пестовского муниципального 

района» дополнить подразделом 1.2.1.21. «Муниципальная программа 

Пестовского муниципального района «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских поселений 

Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы» следующего 

содержания: 
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1.2.1.21. Муниципальная программа Пестовского муниципального 

района «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

городского и сельских поселений Пестовского муниципального района 

на 2017-2020 годы» 

 

Целевые статьи муниципальной программы Пестовского 

муниципального района «Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения городского и сельских поселений Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 годы» включают: 

 

23 0 00 00000 Муниципальная программа Пестовского 

муниципального района «Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения городского и сельских поселений Пестовского 

муниципального района на 2017-2020 годы» 

 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

муниципального района на реализацию муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения городского и 

сельских поселений Пестовского муниципального района на 2017-2020 

годы», разработанной в соответствии с Перечнем, осуществляемые по 

соответствующему направлению расходов: 

 

27150 - Мероприятия по водоснабжению и водоотведению. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на проведение мероприятий по водоснабжению и 

водоотведению, в том числе на строительство, ремонт и реконструкцию 

станций водоподготовки, сетей водоснабжения, водоотведения, 

водопроводов, канализационных коллекторов, объектов 

нецентрализованного водоснабжения и другие расходы по водоснабжению и 

водоотведению в городском и сельских поселениях муниципального района. 

 

1.6. В разделе 1.2.2. «Целевые статьи расходов бюджета 

муниципального района в рамках непрограммных направлений расходов 

Пестовского муниципального района»: 

 

1.6.1. Целевую статью 99 0 00 00000 Непрограммные направления 

расходов бюджета дополнить новыми направлениями расходов следующего 

содержания: 

 

71350 - Иные межбюджетные трансферты на погашение просроченной 

задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году 

работы за счет субсидий на строительство полигонов твердых бытовых 

отходов. 

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 

consultantplus://offline/ref=9E3D2EE9FAACBC5B561723F3BC6C6802559CA6EB1E11BE99A893401CDBE06FC221B97664C46EF4284F21O
consultantplus://offline/ref=9E3D2EE9FAACBC5B561723F3BC6C6802559AACE01F19BE99A893401CDBE06FC221B97664C46EF42E4F25O


субсидий 2015 года на строительство полигонов твердых бытовых отходов, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

71410 - Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам 

бюджетной сферы. 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

муниципального района на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета. 

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 08 ноября 2016 года. 

 

 

 
Председатель комитета       И.Ю. Лазарец 

 


