
С О Б Р А Н И Е           Д Е П У Т А Т О В 
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О       Р А Й О Н А 

РЕШЕНИЕ 

От  29.12.2016 г.  №  266 

О бюджете муниципального образования 
Тверской области «Максатихинский район» 
на 2017 год и на плановый период  
2018 и 2019 годов.  

Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Тверской области «Максатихинский район» (далее – местный бюджет) на 2017 год: 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 270603,9 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 268603,9 тыс. руб.;
3) профицит местного бюджета в сумме 2000 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 и 2019 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год  в сумме 264029,9 тыс.

руб. и на 2019 год в сумме 263342,5 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год  в сумме 263029,9 тыс.

руб. и на 2019 год в сумме 263342,5 тыс. руб.; 
3) профицит местного бюджета на 2018 год в сумме 1000 тыс. руб. и дефицит

местного бюджета на 2019 год в сумме 0 тыс. руб. 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 
177499,3 тыс. руб., в 2018 году в сумме 175022 тыс. руб., в 2019 году в сумме 
173892,3 тыс. руб. 

3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

Статья 2 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 



Федерации установить нормативы распределения доходов между местным 
бюджетом и бюджетами поселений, входящих в состав Максатихинского района 
Тверской области, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.  

Статья 3 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного
бюджета на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно 
приложению 3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

3. Закрепить отдельные виды доходов бюджетов поселений за главными
администраторами доходов бюджетов поселений на 2017 год  и на плановый период 
2018 и 2019 годов - органами местного самоуправления муниципального 
образования Тверской области «Максатихинского района» согласно приложению 5 
к настоящему Решению.  

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов - органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Тверской области согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 4 

Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы местного бюджета по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год  и на  плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

Статья 5 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.  

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 
годов  согласно приложению 9 к настоящему Решению.  

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 



группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению. 

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ и непрограммным направлениям деятельности по 
главным распорядителям средств местного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Статья 6 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 6320 тыс. 
руб., на 2018 год в сумме 6120 тыс. руб., на 2019 год в сумме 6120 тыс. руб. 
согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

Статья 7 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного
фонда муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» на 
2017 год в сумме 16838,2 тыс. руб., на 2018 год в сумме 18948,7 тыс. руб., на 2019 
год в сумме 20029,8 тыс. руб. 

Статья 8 

1. Установить, что средства, поступающие в местный бюджет в виде субвенций
в 2017 году в сумме 126585,5 тыс. руб., в 2018 году в сумме 127231,2 тыс. руб., в 
2019 году в сумме 127857,1 тыс. руб. направляются: 

1) на  обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей  в муниципальных 
общеобразовательных организациях  в 2017 году в сумме 76431 тыс. руб., в 2018 
году в сумме 76431  тыс. руб., в 2019 году в сумме 76431 тыс. руб. ; 

2) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 2017 году в сумме 24965 тыс. руб., в 
2018 году в сумме 24965  тыс. руб., в 2019 году в сумме 24965 тыс. руб. ; 

3) на осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской
области в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона Тверской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» государственных 
полномочий на  государственную регистрацию актов гражданского состояния в 
2017 году в сумме 460,6 тыс. руб., в 2018 году в сумме 461,0 тыс. руб., в 2019 году в 
сумме 460,4 тыс. руб.;        

4) на финансовое обеспечение реализации  государственных полномочий по



созданию, исполнению полномочий  и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних  в 2017 году в сумме 329,1 тыс. руб., в 2018 году в сумме 
329,1  тыс. руб., в 2019 году в сумме 329,1 тыс. руб.; 

5) на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях и иных образовательных 
организациях (за исключением государственных образовательных организаций), 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в 2017 году в 
сумме 2895,6 тыс. руб., в 2018 году в сумме 2895,6  тыс. руб., в 2019 году в сумме 
2895,6 тыс. руб.;        

6) на  обеспечение реализации государственных полномочий Тверской
области по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в 2017 году в сумме 132 тыс. руб., в 2018 году в сумме 132  тыс. 
руб., в 2019 году в сумме 132 тыс. руб.; 

7) на обеспечение предоставления жилых помещений  детям-сиротам, детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета в 2017 
году в сумме 3670,6 тыс. руб., в 2018 году в сумме 3670,6  тыс. руб., в 2019 году в 
сумме 3670,6 тыс. руб.;        

8) на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 
территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных в 2017 году в сумме 
73,4 тыс. руб., в 2018 году в сумме 73,4  тыс. руб., в 2019 году в сумме 73,4 тыс. руб.  

9) на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности в 2017 году в сумме 12408,2 тыс. руб., в 2018 году в сумме 13053,5 
тыс. руб., в 2019 году в сумме 13680 тыс. руб.; 

10) на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, 
проживающих и работающих в сельской местности  в 2017 году в сумме 5220 тыс. 
руб., в 2018 году в сумме 5220  тыс. руб., в 2019 году в сумме 5220 тыс. руб. ; 

Статья 9 

Установить на 2017 год, 2018 год, 2019 год  критерий выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Максатихинского района 
Тверской области, равный критерию выравнивания финансовых возможностей 
поселений Тверской области по осуществлению органами местного самоуправления 
поселений полномочий по решению вопросов местного значения, установленному 
на 2017 год, 2018 год, 2019 год  законом об областном бюджете. 

Статья 10 



Утвердить в составе расходов местного бюджета размер резервного фонда 
Администрации Максатихинского района Тверской области  в 2017 году в сумме 
600 тыс. руб., в 2018 году в сумме 200 тыс. руб., в 2019 году в сумме 200 тыс. руб. 

Статья 11 

1. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации из
местного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе: 

1) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с организацией перевозок населения на 
межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в 
перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области в рамках 
муниципальной программы «Развития сферы транспорта и дорожного хозяйства 
Максатихинского района на 2015-2019 годы» 

2) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными
некоммерческими организациями  предусмотренные муниципальной  программой 
«Муниципальное управление на территории Максатихинского района на 2017-2021 
годы». 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Максатихинского района 
Тверской области. 

Статья 12 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации из местного бюджета предоставляются субсидии иным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе: 

1) субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными
некоммерческими организациями  предусмотренные муниципальной  программой 
«Муниципальное управление на территории Максатихинского района на 2017-2021 
годы». 

2. Порядок определения объема и предоставления субсидий, предусмотренных
частью 1 настоящей статьи, определяется Администрацией Максатихинского района 
Тверской области. 

Статья 13 

Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее предоставленных 
из местного бюджета ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими 
подлежат перечислению в местный бюджет. 

Статья 14 



1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Тверской области «Максатихинский район» на 1 января 2018 года в 
размере 2000 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в размере, равном нулю. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» на 2017 год в сумме 
20308,8 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» на 2017 
год в сумме 280 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Тверской области «Максатихинский район» на 1 января 2019 года в 
размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в размере, равном нулю. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» на 2018 год в сумме 
18168,45 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» на 2018 
год в сумме 115 тыс. руб. 

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального
образования Тверской области «Максатихинский район» на 1 января 2020 года в 
размере 0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в размере, равном нулю. 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» на 2019 год в сумме 
18288,6 тыс. руб. 

Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» на 2019 
год в сумме 0 тыс. руб. 

Статья 15 

1. Администрация Максатихинского района Тверской области  праве
привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные кредиты для 
частичного покрытия дефицита бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Тверской 
области «Максатихинский район». 

2. Администрация Максатихинского района Тверской области  праве
привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные кредиты на цели, 
указанные в пункте 1 статьи 15 Решения, в общем объеме, не превышающем в 2017 
году 2000 тыс. руб., в 2018 году в сумме 0 тыс. руб., в 2019 году в сумме 0 тыс.руб. 

3. Администрация Максатихинского района Тверской области  праве
привлекать из областного бюджета Тверской области бюджетные кредиты на цели, 



указанные в пункте 1 статьи 15 Решения, на следующих условиях: 
1) предельная сумма бюджетного кредита не может превышать объема

привлечения по данному виду заимствований, установленного Программой 
муниципальных заимствований муниципального образования Тверской области 
«Максатихинский район» на 2017 год и на  плановый период 2018 и 2019 годов; 

2) процентная ставка по привлекаемым из областного бюджета Тверской
области бюджетным кредитам определяется в соответствии с областным законом об 
областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

2. Финансовое управление администрации Максатихинского района
осуществляет погашение сумм основного долга по кредитам в пределах лимита, 
установленного Программой муниципальных заимствований муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» на соответствующий 
финансовый год, и погашение процентов за пользование кредитами за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете по подразделу классификации расходов 
бюджетной системы «Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга». 

Статья 16 

Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального района Тверской области «Максатихинский район» не 
осуществляется. 

Статья 17 

Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

Статья 18 

1. Заключение и оплата получателями средств местного бюджета
муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производятся в пределах, доведенных им по кодам 
классификации расходов местного бюджета лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством Тверской области. 

2. Получатель средств местного бюджета при заключении муниципальных
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере 100 процентов суммы муниципального контракта (договора) - по
муниципальным контрактам (договорам): 

о предоставлении услуг связи; 
о подписке на печатные издания и об их приобретении; 



об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и семинарах; 
об участии в семинарах; 
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов; 
о приобретении билетов для проезда городским и пригородным транспортом; 
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 
об оплате заявочных взносов для участия в спортивных соревнованиях; 
по расходам, связанным с участием органами местного самоуправления 

муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» в 
международных, общероссийских, межрегиональных, региональных мероприятиях; 

по расходам, связанным с организацией и проведением органами местного 
самоуправления муниципального образования Тверской области «Максатихинский 
район» международных, общероссийских, межрегиональных, региональных 
мероприятий; 

по муниципальным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, связанных со строительным процессом, по следующему 
перечню: 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения; 

определение и предоставление технических условий подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

подготовка рыбоводно-биологических обоснований; 
проведение лабораторных исследований и испытаний; 
изготовление схем расположения земельного участка на кадастровом плане 

(карте) соответствующей территории; 
изготовление межевого плана; 
изготовление акта выбора земельного участка под строительство объекта; 
чертеж градостроительного плана земельного участка; 
оплата восстановительной стоимости сносимых зеленых насаждений; 
оплата услуг субъектов естественных монополий. 
на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электронной подписи с 

ключевым носителем и связанного с ним программного обеспечения; 
2) в размере не превышающем 30 процентов суммы муниципального контракта

(договора) в соответствии с решением Администрации Максатихинского района 
Тверской области, если иное не предусмотрено законодательством, - по остальным 
муниципальным контрактам (договорам). 

3. Муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования
Тверской области «Максатихинский район» при заключении ими контрактов 
(договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств 
субсидий, предоставляемых местным бюджетом в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе в 
соответствии с решениями  Администрации Максатихинского района Тверской 
области предусматривать авансовые платежи в размере не превышающем 30 
процентов суммы контракта (договора), если иное не предусмотрено 



законодательством. 
4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия

учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивают 
включение указанными учреждениями при заключении ими контрактов (договоров) 
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг за счет средств субсидий, 
предоставляемых местным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, положений об авансовых платежах в 
объеме и на условиях, предусмотренных частями 2, 3 настоящей статьи. 

Статья 19 

Глава  муниципального образования Тверской области «Максатихинский 
район», Администрация Максатихинского района Тверской области  не вправе 
принимать в 2017 году решения об увеличении численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 
учреждений муниципального образования Тверской области «Максатихинский 
район», за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и 
функций органов местного самоуправления муниципального образования Тверской 
области «Максатихинский район», обусловленных изменением федерального, 
регионального законодательства и муниципальных правовых актов. 

Статья 20 

В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть 
внесены изменения, в том числе путем введения новых кодов классификации 
расходов местного бюджета, в соответствии с решениями руководителя 
Финансового управления администрации Максатихинского района Тверской 
области без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям: 

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года
целевых средств, поступивших из федерального бюджета и областного бюджета в 
местный бюджет и не использованных в отчетном финансовом году, подлежащих 
использованию в текущем финансовом году на те же цели при наличии потребности 
в них в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств; 

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года
целевых средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в местный бюджет и не 
использованных в отчетном финансовом году, подлежащих использованию в 
текущем финансовом году на те же цели; 

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
текущего финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего 
финансового года средств дорожного фонда, не использованных в отчетном 
финансовом году; 

4)при утверждении законом Тверской области об областном бюджете на 
текущий финансовый год, правовыми актами Правительства Тверской области 



распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
предоставляемых из областного бюджета местному бюджету, и (или) заключения с 
областными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении из 
областного бюджета местному бюджету межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение; 

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета в рамках 
муниципальной программы Тверской области в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, выделенных главному администратору (администратору) 
муниципальной программы Тверской области; 

6) при внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации; 

7) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной программы Тверской области, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальной программой 
Тверской области в текущем финансовом году, на сумму средств, необходимых для 
обеспечения выполнения условий получения средств областного бюджета, 
установленных Правительством Тверской области.   

Статья 21 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 И.о. Главы Максатихинского района:  А.В.Глушков 



Приложение № 1 
 к Решению от   29.12.2016г. № 266  "О бюджете 

муниципального образования  Тверской 
области  "Максатихинский район" на 2017 

 год и на плановый период 2018 и 2019 года"» 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Максатихинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года 

Код Наименование Сумма (тыс.руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

0 0 0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской  Федерации 

0 0 0 

000 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального образования в 
валюте Российской  Федерации 

0 0 0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

0 0 0 

000 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями бюджетом 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

0 0 0 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

-3000 -2000 0 

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в валюте Российской Федерации 

2000 0 0 

000 01 03 01 00 05 0000 710 Полученные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы  Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации 

2000 0 0 

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

-5000 -2000 0 

000 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы  Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

-5000 -2000 0 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах  по 
учету средств бюджета 

 1000  1000  0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -272603,9 -264029,9 263342,5 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов -272603,9 -264029,9 263342,5 
000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 
-272603,9 -264029,9 263342,5 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 273603,9 265029,9 263342,5 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  273603,9  265029,9 263342,5 
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района 
 273603,9  265029,9 263342,5 

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте российской 
Федерации 

0 0 0 

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

0 0 0 

000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте РФ 

0 0 0 

000 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета 
муниципального района в валюте Российской 
Федерации 

0 0 0 



000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 

0 0 0 

000 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте РФ 

0 0 0 

000 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации 

0 0 0 

Итого источники финансирования дефицита бюджета -2000 -1000 0 



Приложение № 3 
к Решению  

 от   29.12.2016г. № 266 
 «О бюджете муниципального образования 

Тверской области «Максатихинский район» 
на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Перечень и коды главных  администраторов доходов местного бюджета  на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов местного 

бюджета/Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида доходов 
местного бюджета 

Код главного 
администрат
ора доходов 

Код доходов  
местного бюджета 

501 Администрация Максатихинского района Тверской 
области (ИНН 6932001025, КПП 693201001) 

501 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

501 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением  земельных 
участков) 

501 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

501 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

501 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

501 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 

501 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

501 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства < 1 > 

501 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) < 1 > 

501 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам  муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых  программ < 1 > 

501 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 



муниципальной  собственности < 1 > 
501 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего  пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых  территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов < 1 > 

501 2 02 35250 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан < 1 > 

501 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 
< 1 >  

501 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации < 1 >  

501 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации < 1 > 

501 2 02 35290 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам 
< 1 > 

501 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений<1 > 

501 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями < 1 >  

503 Управление по территориальному  развитию  
администрации Максатихинского  района Тверской 
области    (ИНН 6932005968, КПП 693201001) 

503 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

503 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

503 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением  земельных 
участков) 

503 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

503 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

503 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 



оперативном управлении  учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

503 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

503 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

503 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

503 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной  собственности < 1 >  

542 Комитет по управлению имуществом  и земельным 
отношениям  администрации Максатихинского района 
(ИНН 6932001339, КПП 693201001) 

542 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

542 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

542 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

542 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

542 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

542 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением  земельных 
участков) 

542 1 11 05313 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 



муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в  отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений 

542 1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 

542 1 11 05314 10 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в  отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 

542 1 11 05314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

542 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

542 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

542 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

542 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

542 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества  муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

542 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных  бюджетных и автономных 



учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

542 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 

542 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

542 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

542 1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

542 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных  участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

542 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов 

542 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

542 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

542 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений 

542 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

556 Управление по делам культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма администрации Максатихинского 
района Тверской области (ИНН 6932000470, КПП 
693201001) 

556 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

556 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности < 1 > 

556 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 



муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями < 1 >  

556 2 02 45114 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований < 1 > 

556 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на  подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки < 1 > 

556 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений < 1 > 

556 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений < 1 > 

556 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
< 1 > 

556 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
< 1 > 

556 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет < 1 > 

575 Управление образования администрации 
Максатихинского района Тверской области (ИНН 
6932001138, КПП 693201001) 

575 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

575 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

575 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

575 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных районов  на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

575 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы  дошкольного образования < 1 > 

575 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех  формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью < 1 >  

575 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
< 1 > 

575 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 



автономными  учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
< 1 > 

575 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет < 1 > 

592 Финансовое управление администрации Максатихинского 
района  Тверской  области (ИНН 6932000536, КПП 
693201001) 

592 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 

592 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

592 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

592 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений 

592 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

592 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности < 1 > 

592 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности < 1 > 

592 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

592 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских  поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

592 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

592 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов < 1 > 
592 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации  бюджетам сельских поселений < 1 > 
592 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации  бюджетам городских поселений < 1 > 
592 2 02 20041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения) < 1 > 

592 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

592 2 02 20087 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера < 1 > 

592 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации < 1 > 

592 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня < 1 > 

592 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление  части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями < 1 > 

592 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 



бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

592 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

592 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 
Иные доходы бюджета муниципального района, 
администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов бюджета 
муниципального района, указанными в приложении 3, в 
пределах их компетенции 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы,  поступающие в порядке  возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов < 1 > 

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных районов 

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ < 1 > 

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов < 1 > 
2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных  районов < 1 > 
2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов < 1 > 
2 02 90024 05 0000 151 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты 

муниципальных районов  от бюджетов субъектов Российской 
Федерации < 1 > 

2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

2 08 05000 05 0000 180 Перечисления  из бюджетов муниципальных районов (в 



бюджеты  муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов  поселений < 1 >, < 2 >   

2 18 60020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюджетных фондов< 1 >, < 2 > 

2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных  районов < 3 >   

< 1 >  Администрирование  поступлений по всем подвидам соответствующего вида доходов 
осуществляется  администратором, указанным в группировочном коде классификации доходов 
бюджетов. 
  < 2 >   Администраторами поступлений по подгруппе доходов «2 18 00000 00 – доходы бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» (в части доходов, 
зачисляемых  в бюджеты муниципальных районов) являются органы государственной власти, 
предоставившие соответствующие субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение. 
  < 3 >  Администраторами поступлений по подгруппе доходов «2 19 00000 00 – возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет» (в части возврата из бюджетов   муниципальных районов) являются органы, 
уполномоченные в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами на 
использование указанных денежных средств. 



Приложение № 4 
к Решению  

   от  29.12.2016г.  № 266 
«О бюджете  муниципального образования 

Тверской области «Максатихинский район» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Перечень и коды главных администраторов  
источников финансирования дефицита местного бюджета на 2017год 

и  плановый период 2018 и 2019 годов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование  главного администратора источников 
финансирования  дефицита местного бюджета/ 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицитов бюджетов  

Код 
главного 

администр
атора 

источников 
финансиро

вания 
дефицита 
местного 
бюджета 

Код источников 
финансирования  

дефицита  местного 
бюджета 

592 Финансовое  управление администрации 
Максатихинского района Тверской области 

592 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов  от кредитных организаций 
бюджетами  муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

592 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

592 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных  районов в валюте Российской 
Федерации 

592 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

592 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств 
бюджетов  муниципальных  районов 

592 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  муниципальных  районов 

592 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов  в валюте Российской Федерации 

592 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат  бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

592 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

592 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных  кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 



000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93 104,60 89 007,90 89 450,20
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 74 071,80 74 330,90 74 614,80
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 74 071,80 74 330,90 74 614,80

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 72 806,50 73 053,80 73 325,00

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 411,60 423,40 436,10

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 516,50 516,50 516,50

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 337,20 337,20 337,20

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 1 113,20 1 481,40 1 595,60

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  на территории 
Российской Федерации 1 113,20 1 481,40 1 595,60

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 348,60 462,80 498,80

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 5,60 7,50 8,10

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 807,50 1 075,50 1 158,20

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты -48,50 -64,40 -69,50

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8 161,40 8 610,00 9 023,50
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 908,00 8 343,00 8 744,00
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 908,00 8 343,00 8 744,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,40 65,00 68,50
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 62,40 65,00 68,50

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 191,00 202,00 211,00

000 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 191,00 202,00 211,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 962,00 962,00 962,00

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 962,00 962,00 962,00

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 962,00 962,00 962,00

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 2 872,80 2 804,80 2 432,90

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 872,80 2 804,80 2 432,90

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 845,30 1 777,30 1 405,40

000 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на  которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 830,40 803,30 791,10

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на  которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 1 014,90 974,00 614,30

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 1 027,50 1 027,50 1 027,50

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 027,50 1 027,50 1 027,50

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 527,80 527,80 527,80

Прогнозируемые доходы местного бюджета  по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации                                                                    на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение № 7  к Решению   от  
29.12.2016г. №266     "О бюджете  

муниципального образования Тверской 
области "Максатихинский район" на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 
годов".

2018 год
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование дохода 2019 год2017 год

Сумма, тыс.руб.



000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за  негативное воздействие на окружающую среду 527,80 527,80 527,80

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 77,90 77,90 77,90

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за  сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 216,30 216,30 216,30
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 233,60 233,60 233,60

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 147,00 147,00 147,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 147,00 147,00 147,00
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 147,00 147,00 147,00

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 147,00 147,00 147,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 179,20 73,00 73,00

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 5 106,20 0,00 0,00

000 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу 5 106,20 0,00 0,00

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 5 106,20 0,00 0,00

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 73,00 73,00 73,00

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 73,00 73,00 73,00

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений 18,00 18,00 18,00

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 55,00 55,00 55,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 69,40 71,00 73,60

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах. 7,00 7,00 7,00

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2  статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,132, 133, 134, 135, 135.1  Налогового кодекса 
Российской Федерации 3,0 3,0 3,0

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные  правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 4,0 4,0 4,0

000 1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 4,0 6,0 9,0

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 4,0 6,0 9,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 58,40 58,00 57,60

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 58,40 58,00 57,60

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 177 499,30 175 022,00 173 892,30

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 177 499,30 175 022,00 173 892,30

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 44 607,00 40 887,00 38 891,00
000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 42 805,00 40 887,00 38 891,00

000 2 02 15001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 42 805,00 40 887,00 38 891,00

000 2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 802,00 0,00 0,00

000 2 02 15002 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 802,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 126 585,50 127 231,20 127 857,10

000 2 02 35930 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную  регистрацию 
актов гражданского состояния 460,60 461,00 460,40

000 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 2 895,60 2 895,60 2 895,60

000 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных  жилых помещений 3 670,60 3 670,60 3 670,60

000 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных 
полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 329,10 329,10 329,10

000 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 
государственных полномочий Тверской области по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 132,00 132,00 132,00

000 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по выплате компенсации расходов по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 5 220,00 5 220,00 5 220,00



000 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного 
самоуправления Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской 
области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных. 73,40 73,40 73,40

000 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Тверской области в части финансового обеспечения образовательного 
процесса 76 431,00 76 431,00 76 431,00

000 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных  дошкольных образовательных организациях Тверской 
области 24 965,00 24 965,00 24 965,00

000 2 02 39999 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 
осуществления дорожной деятельности 12 408,20 13 053,50 13 680,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 306,80 6 903,80 7 144,20

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации 
библиотечного обслуживания, обеспечению услугами организации культуры, 
сохранению объектов культурного наследия поселений 2 700,00 2 200,00 2 100,00

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по формированию 
и исполнению бюджетов поселений 290,00 290,00 290,00

000 2 02 40014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по дорожной 
деятельности 3 316,80 4 413,80 4 754,20
ВСЕГО поступления в бюджет муниципального  района: 270 603,90 264 029,90 263 342,50



Всего 268603,90 263029,90 263342,50
0100 Общегосударственные вопросы 32976,10 30755,60 30755,60

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0,00 0,00 0,00

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной  власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 17329,10 15984,10 15984,10

0105 Судебная система 0,00 0,00 0,00

0106

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 7570,00 7424,50 7424,50

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,00 0,00 0,00
0111 Резервные фонды 600,00 200,00 200,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 7477,00 7147,00 7147,00
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1560,60 1551,00 1550,40
0304 Органы юстиции 460,60 461,00 460,40

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1100,00 1090,00 1090,00

0400 Национальная  экономика 18206,60 20317,10 21398,20
0401 Общеэкономические вопросы 125,00 125,00 125,00
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 73,40 73,40 73,40
0408 Транспорт 1090,00 1090,00 1090,00
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16838,20 18948,70 20029,80
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 80,00 80,00 80,00
0700 Образование 168437,30 165357,00 164957,00
0701 Дошкольное образование 48238,00 47448,00 47348,00
0702 Общее образование 104361,30 102911,00 102811,00
0703 Дополнительное образование детей 7550,00 7000,00 6800,00

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 150,00 120,00 120,00

0707 Молодежная политика 400,00 350,00 350,00
0709 Другие вопросы в области образования 7738,00 7528,00 7528,00
0800 Культура, кинематография 28998,20 27208,00 27008,00
0801 Культура 22248,20 20615,00 20415,00
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6750,00 6593,00 6593,00
1000 Социальная политика 13435,100 13216,200 13216,200
1001 Пенсионное обеспечение 1100,000 900,000 900,000
1003 Социальное обеспечение населения 5768,900 5750,000 5750,000
1004 Охрана семьи и детства 6566,200 6566,200 6566,200
1100 Физическая культура и спорт 4010,00 3810,00 3757,10
1102 Массовый спорт 3450,00 3250,00 3197,10
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 560,00 560,00 560,00
1200 Средства массовой информации 700,00 700,00 700,00
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 700,00 700,00 700,00
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 280,00 115,00 0,00

1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 280,00 115,00 0,00

2019 год

Сумма тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и подразделам  
классификации  расходов бюджетов  на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение № 8           к Решению от   
29.12.2016г. № 266    "О бюджете 

муниципального образования 
Тверской области "Максатихинский 
район" на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов"

РП Наименование 2017 год 2018 год



Всего 268603,90 263029,90 263342,50
0100 Общегосударственные вопросы 32976,10 30755,60 30755,60

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 17329,10 15984,10 15984,10

0104 0100000000
МП "Муниципальное управление на территории Максатихинского района на
2017-2021 года" 17329,10 15984,10 15984,10

0104 0190000000 Обеспечивающая подпрограмма 17329,10 15984,10 15984,10

0104 0190100000
Содержание аппарата администрации Максатихинского района Тверской
области 16950,00 15655,00 15655,00

0104 0190120000 расходы бюджета Максатихинского района 16950,00 15655,00 15655,00

0104 0190120010
расходы на обеспечение деятельности администрации Максатихинского
района 15555,00 14555,00 14555,00

0104 019012001С содержание органов местного самоуправления 15555,00 14555,00 14555,00

0104 019012001С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 12400,00 12000,00 12000,00

0104 019012001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 3010,00 2500,00 2500,00

0104 019012001С 800 Иные бюджетные ассигнования 145,00 55,00 55,00

0104 0190120810
расходы на обеспечение деятельности администрации Максатихинского
района в части погашения задолженности прошлых лет 200,00 0,00 0,00

0104 019012081С содержание органов местного самоуправления 200,00 0,00 0,00

0104 019012081С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200,00 0,00 0,00

0104 0190120020
расходы на обеспечение деятельности Главы администрации
Максатихинского района 1195,00 1100,00 1100,00

0104 019012002С содержание органов местного самоуправления 1195,00 1100,00 1100,00

0104 019012002С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 1195,00 1100,00 1100,00

0104 0190200000
Организация деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния 50,00 0,00 0,00

0104 0190220000 расходы бюджета Максатихинского района 50,00 0,00 0,00

0104 0190220010
расходы на обеспечение деятельности отдела ЗАГС администрации
Максатихинского района 50,00 0,00 0,00

0104 019022001С содержание органов местного самоуправления 50,00 0,00 0,00

0104 019022001С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 50,00 0,00 0,00

0104 0190300000

Реализации государственных полномочий по созданию, исполнению
полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних 329,10 329,10 329,10

0104 0190310000
расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 329,10 329,10 329,10

0104 0190310510

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по
созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних 329,10 329,10 329,10

0104 019031051О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 329,10 329,10 329,10

0104 019031051О 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 280,00 280,00 280,00

0104 019031051О 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 49,10 49,10 49,10

0106
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7570,00 7424,50 7424,50

0106 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 550,00 530,00 530,00
0106 9990000000 Обеспечивающая подпрограмма 550,00 530,00 530,00
0106 9990020000 расходы бюджета Максатихинского района 550,00 530,00 530,00

2018 год 2019 год

Сумма тыс.руб.

Приложение № 9            к 
Решению от  29.12.2016г. №   

266    "О бюджете 
муниципального образования 

Тверской области 
"Максатихинский район" на 

2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета  по разделам,  подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам  видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

РП КЦСР КВР 2017 годНаименование



0106 9990023000
Расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
муниципального образования 550,00 530,00 530,00

0106 999002300С содержание органов местного самоуправления 550,00 530,00 530,00

0106 999002300С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 505,40 500,00 500,00

0106 999002300С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 43,60 29,00 29,00

0106 999002300С 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00 1,00 1,00

0106 1300000000
МП "Управление муниципальными финансами и совершенствование
налоговой политики в Максатихинском районе на 2017-2021 годы" 7020,00 6894,50 6894,50

0106 1390000000 Обеспечивающая подпрограмма 7020,00 6894,50 6894,50

0106 1390900000
Обеспечение деятельности администратора программы Финансового
управления администрации Максатихинского района 7020,00 6894,50 6894,50

0106 1390920000 расходы бюджета Максатихинского района 6730,00 6604,50 6604,50

0106 1390920010
Расходы на содержание Финансового управления администрации
Максатихинского района 6730,00 6604,50 6604,50

0106 139092001С содержание органов местного самоуправления Тверской области 6730,00 6604,50 6604,50

0106 139092001С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 5920,00 5630,00 5630,00

0106 139092001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 799,00 963,50 963,50

0106 139092001С 800 Иные бюджетные ассигнования 11,00 11,00 11,00

0106 1390940910

Расходы на содержание Финансового управления администрации
Максатихинского района за счет средств межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов поселений на исполнение полномочий 290,00 290,00 290,00

0106 139094091С содержание органов местного самоуправления Тверской области 290,00 290,00 290,00

0106 139094091С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 100,00 100,00 100,00

0106 139094091С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 190,00 190,00 190,00

0111 Резервные фонды 600,00 200,00 200,00
0111 9900000000 Расходы, не включенные в муниципальные программы 600,00 200,00 200,00
0111 9920000000 Резервные фонды органов местного самоуправления 600,00 200,00 200,00
0111 9920020000 расходы бюджета Максатихинского района 600,00 200,00 200,00
0111 9920020010 расходы за счет средств резервного фонда 600,00 200,00 200,00
0111 992002001А Резервные фонды 600,00 200,00 200,00
0111 992002001А 800 Иные бюджетные ассигнования 600,00 200,00 200,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 7477,00 7147,00 7147,00

0113 0100000000
МП "Муниципальное управление на территории Максатихинского района на
2017-2021 года" 7177,00 6897,00 6897,00

0113 0110000000

Создание условий для эффективного функционирования системы
исполнительных органов местного самоуправления Максатихинского
района 3745,00 3645,00 3645,00

0113 0110400000 Обеспечение уплаты взносов в Ассоциацию муниципальных образований 45,00 45,00 45,00
0113 0110420000 расходы бюджета Максатихинского района 45,00 45,00 45,00

0113 0110420010 расходы на уплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований 45,00 45,00 45,00
0113 011042001Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 45,00 45,00 45,00
0113 011042001Б 800 Иные бюджетные ассигнования 45,00 45,00 45,00

0113 0110300000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Служба обеспечения деятельности ЕДДС» в части содержания
административных зданий 3700,00 3600,00 3600,00

0113 0110320000 расходы бюджета Максатихинского района 3700,00 3600,00 3600,00

0113 0110320010

Расходы по обеспечению деятельности муниципального казенного
учреждения «Служба обеспечения деятельности, ЕДДС» в части расходов
по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений 3650,00 3600,00 3600,00

0113 011032001Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 3650,00 3600,00 3600,00

0113 011032001Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 1523,00 1503,00 1503,00

0113 011032001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 2060,00 2030,00 2030,00

0113 011032001Д 800 Иные бюджетные ассигнования 67,00 67,00 67,00

0113 0110320810

Расходы по обеспечению деятельности муниципального казенного
учреждения «Служба обеспечения деятельности, ЕДДС» в части расходов
по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений
для  оплаты кредиторской задолженности прошлых лет 50,00 0,00 0,00

0113 011032081Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 50,00 0,00 0,00



0113 011032081Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50,00 0,00 0,00

0113 0190000000 Обеспечивающая подпрограмма 3432,00 3252,00 3252,00

0113 0190500000

Реализация государственных полномочий Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях 132,00 132,00 132,00

0113 0190510000
расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 132,00 132,00 132,00

0113 0190510540

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий
Тверской области  по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях 132,00 132,00 132,00

0113 019051054О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 132,00 132,00 132,00

0113 019051054О 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 102,00 102,00 102,00

0113 019051054О 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 30,00 30,00 30,00

0113 0190600000

Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
Управления по территориальному развитию администрации
Максатихинского района 3300,00 3120,00 3120,00

0113 0190620000 расходы бюджета Максатихинского района 3300,00 3120,00 3120,00

0113 0190620010
расходы на содержание Управления по территориальному развитию
администрации Максатихинского района 3250,00 3120,00 3120,00

0113 019062001С содержание органов местного самоуправления 3250,00 3120,00 3120,00

0113 019062001С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 2725,00 2650,00 2650,00

0113 019062001С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 505,00 450,00 450,00

0113 019062001С 800 Иные бюджетные ассигнования 20,00 20,00 20,00
0113 0190620810 администрации Максатихинского района в части погашения кредиторской 50,00 0,00 0,00
0113 019062081С содержание органов местного самоуправления 50,00 0,00 0,00

0113 019062081С 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50,00 0,00 0,00

0113 1000000000
МП "Управление муниципальным имуществом муниципального образования
"Максатихинский район" Тверской области в 2017-2021 годах" 300,00 250,00 250,00

0113 1010000000 Управление и распоряжение имуществом 200,00 170,00 170,00

0113 1010100000
Учет муниципального имущества и формирование муниципальной
собственности на объекты капитального строительства 176,00 146,00 146,00

0113 1010120000 расходы бюджета Максатихинского района 176,00 146,00 146,00

0113 1010120010

Осуществление технической инвенатаризации объектов муниципальной
казны и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной
собственности 146,00 116,00 116,00

0113 101012001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 146,00 116,00 116,00

0113 101012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 146,00 116,00 116,00

0113 1010120020
Проведение оценочных работ на объекты, составляющие казну
муниципального образования "Максатихинский район" Тверской области 20,00 20,00 20,00

0113 101012002Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 20,00 20,00 20,00

0113 101012002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 20,00 20,00 20,00

0113 1010120030
выявление бесхозяйного недвижимого имущества сцелью включения его в
муниципальную собственность с последующим использованием 10,00 10,00 10,00

0113 101012003Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 10,00 10,00 10,00

0113 101012003Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 10,00 10,00 10,00

0113 1010200000 Управление муниципальным имуществом 24,00 24,00 24,00
0113 1010220000 расходы бюджета Максатихинского района 24,00 24,00 24,00

0113 1010220010

Организация и ведение учета объектов муниципальной собственности, в
том числе муниципальных предприятий и учреждений, формирование казны
Максатихинского района, прием в муниципальную собственность объектов,
передаваемых по различным основаниям 24,00 24,00 24,00

0113 101022001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 24,00 24,00 24,00

0113 101022001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 24,00 24,00 24,00

0113 1020000000 Управление земельными ресурсами 100,00 80,00 80,00

0113 1020100000

Обеспечение поступления в бюджет района доходов от использования
земельных участков, находящихся в государственной собственности или
собственности района 100,00 80,00 80,00

0113 1020120000 расходы бюджета Максатихинского района 100,00 80,00 80,00

0113 1020120010
Межевание земельных участков, находящихся в не разграниченной
государственной собственности 90,00 70,00 70,00

0113 102012001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 90,00 70,00 70,00



0113 102012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 90,00 70,00 70,00

0113 1020120020
Проведение оценочных работ на объекты, составляющие казну
муниципального образования «Максатихинский район» Тверской области 10,00 10,00 10,00

0113 102012002Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 10,00 10,00 10,00

0113 102012002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 10,00 10,00 10,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1560,60 1551,00 1550,40
0304 Органы юстиции 460,60 461,00 460,40

0304 0100000000
МП "Муниципальное управление на территории Максатихинского района на
2017-2021 года" 460,60 461,00 460,40

0304 0190000000 Обеспечивающая подпрограмма 460,60 461,00 460,40

0304 0190200000
Организация деятельности по государственной регистрации актов
гражданского состояния 460,60 461,00 460,40

0304 0190250000

расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального
бюджета 460,60 461,00 460,40

0304 0190259300

расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления
Тверской области в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона Тверской
области "О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского
состояния" государственных полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния 460,60 461,00 460,40

0304 019025930О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 460,60 461,00 460,40

0304 019025930О 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 460,60 461,00 460,40

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 1100,00 1090,00 1090,00

0309 0200000000
МП "Обеспечение безопасности населения Максатихинского района на 2015-
2019 годы" 1100,00 1090,00 1090,00

0309 0210000000
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Максатихинского района 55,00 45,00 45,00

0309 0210100000

Существенное снижение гибели людей и материального ущерба от
чрезвычайных ситуаций за счет совершенствования системы превентивных
мер, обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени 55,00 45,00 45,00

0309 0210120000 расходы бюджета Максатихинского района 55,00 45,00 45,00

0309 0210120010

Совершенствование системы превентивных мер, направленных на
предупреждение, своевременное пресечение и в дальнейшем минимизация
последствий ЧС 55,00 45,00 45,00

0309 021012001Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 55,00 45,00 45,00

0309 021012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 55,00 45,00 45,00

0309 0210300000
Совершенствование деятельности МКУ «СОД ЕДДС Максатихинского
района» 990,00 990,00 990,00

0309 0210320000 расходы бюджета Максатихинского района 990,00 990,00 990,00
0309 0210320020 Содержание штата дежурных диспетчеров ЕДДС 990,00 990,00 990,00

0309 021032002Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 990,00 990,00 990,00

0309 021032002Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 706,00 706,00 706,00

0309 021032002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 284,00 284,00 284,00

0309 0240000000
Обеспечение безопасности людей на водных объектах Максатихинского
района 5,00 5,00 5,00

0309 0240100000

Повышение уровня безопасности, а так же снижение количества гибели
людей, и особенно детей на водных объектах Максатихинского района в
период купального сезона 5,00 5,00 5,00

0309 0240120000 расходы бюджета Максатихинского района 5,00 5,00 5,00

0309 0240120010
установка специальных запрещающих знаков в местах, запрещенных для
купания 0,00 0,00 0,00

0309 024012001Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 0,00 0,00 0,00

0309 024012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 0,00

0309 0240120020 Закупка и обслуживание лодки 5,00 5,00 5,00
0309 024012002Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 5,00 5,00 5,00

0309 024012002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 5,00 5,00 5,00

0309 0240200000
Предотвращение гибели людей на неокрепшем льду в период ледостава и
перед весеннем паводком 0,00 0,00 0,00

0309 0240220000 расходы бюджета Максатихинского района 0,00 0,00 0,00

0309 0240220010

установка заградительных и информационных щитов в местах
традиционного скопления рыбаков для зимней рыбалки, в соответствии с
Постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2006г. № 126-
па 0,00 0,00 0,00



0309 024022001Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 0,00 0,00 0,00

0309 024022001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 0,00

0309 0260000000

Совершенствование мобилизационной подготовки МО "Максатихинский
район", повышение эффективности технической защиты информации и
защиты государственной тайны 50,00 50,00 50,00

0309 0260300000
Повышение эффективности технической защиты информации и защиты
государственной тайны 50,00 50,00 50,00

0309 0260320000 расходы бюджета Максатихинского района 50,00 50,00 50,00

0309 0260320010
Расходы на защиту государственной тайны и оплату услуг специальной
связи 50,00 50,00 50,00

0309 026032001Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 50,00 50,00 50,00

0309 026032001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50,00 50,00 50,00

0400 Национальная  экономика 18206,60 20317,10 21398,20
0401 Общеэкономические вопросы 125,00 125,00 125,00

0401 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 125,00 125,00 125,00

0401 1250000000 Организация летнего отдыха, оздоровления детей и детской занятости 125,00 125,00 125,00

0401 1250200000
Творческое развитие, профессиональная ориентация, освоение трудовых
навыков детьми и подростками 125,00 125,00 125,00

0401 1250220000 расходы бюджета Максатихинского района 125,00 125,00 125,00
0401 1250220010 Организация  трудоустройства подростков 125,00 125,00 125,00
0401 125022001В субсидии муниципальным учреждениям на иные цели 125,00 125,00 125,00

0401 125022001В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 125,00 125,00 125,00

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 73,40 73,40 73,40

0405 0400000000 МП "Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017-2021 годы" 73,40 73,40 73,40

0405 0430000000
Обеспечение эпизодического и ветеринарно-санитарного благополучия
на территории Максатихинского района 73,40 73,40 73,40

0405 0430100000
Обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и
животных 73,40 73,40 73,40

0405 0430110000
расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 73,40 73,40 73,40

0405 0430110550

Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Тверской области по организации
проведения на территории Тверской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных 73,40 73,40 73,40

0405 043011055О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 73,40 73,40 73,40

0405 043011055О 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 73,40 73,40 73,40

0408 Транспорт 1090,00 1090,00 1090,00

0408 0500000000
МП "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства Максатихинского
района на 2015-2019 годы" 1090,00 1090,00 1090,00

0408 0520000000
Транспортное обслуживание населения Максатихинского района
Тверской области 1090,00 1090,00 1090,00

0408 0520100000 Развитие автомобильного транспорта 1090,00 1090,00 1090,00

0408 05201S0000

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из
бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются местным
бюджетам субсидии 887,00 887,00 887,00

0408 05201S0300

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах
автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального района в соответствии с минимальными социальными
требованиями 887,00 887,00 887,00

0408 05201S030Ж
Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями 887,00 887,00 887,00

0408 05201S030Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 887,00 887,00 887,00
0408 0520120000 расходы бюджета Максатихинского района 203,00 203,00 203,00

0408 0520120020

Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах
автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального района в соответствии с сверх минимальными
социальными требованиями 203,00 203,00 203,00

0408 052012002Ж
Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями 203,00 203,00 203,00

0408 052012002Ж 800 Иные бюджетные ассигнования 203,00 203,00 203,00
0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 16838,20 18948,70 20029,80

0409 0500000000
МП "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства Максатихинского
района на 2015-2019 годы" 16838,20 18948,70 20029,80

0409 0510000000

Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального, местного значения
Максатихинского района 16838,20 18948,70 20029,80

0409 0510100000 Содержание автомобильных дорог и сооружений на них 16838,20 18948,70 20029,80
0409 0510120000 расходы бюджета Максатихинского района 1113,20 1481,40 1595,60



0409 0510120040
Выполнение работ по содержанию дорог регионального и
межмуниципального, местного значения (зимнее и летнее содержание) 1113,20 1481,40 1595,60

0409 051012004Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 1113,20 1481,40 1595,60

0409 051012004Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1113,20 1481,40 1595,60

0409 0510140940

Выполнение работ по содержанию дорог регионального и
межмуниципального, местного значения (зимнее и летнее содержание) за
счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
поселений на исполнение полномочий 3316,80 4413,80 4754,20

0409 051014094Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 3316,80 4413,80 4754,20

0409 051014094Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 3316,80 4413,80 4754,20

0409 0510110000
расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 12408,20 13053,50 13680,00

0409 0510110520
Расходы на осуществление органами местного самоуправления
государственных полномочий в сфере дорожной деятельности 12408,20 13053,50 13680,00

0409 051011052О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 12408,20 13053,50 13680,00

0409 051011052О 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 12408,20 13053,50 13680,00

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 80,00 80,00 80,00

0412 0300000000 МП "Экономическое развитие Максатихинского района на 2015-2019 годы" 50,00 50,00 50,00
0412 0310000000 Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 50,00 50,00 50,00

0412 0310100000
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства 25,00 25,00 25,00

0412 0310120000 расходы бюджета Максатихинского района 25,00 25,00 25,00

0412 0310120010
Проведение семинаров, тренингов для вовлечения безработных граждан, в
т.ч. жителей сельских поселений в предпринимательскую деятельность 25,00 25,00 25,00

0412 031012001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 25,00 25,00 25,00

0412 031012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 25,00 25,00 25,00

0412 0310200000 Снижение напряженности на рынке труда путем самозанятости населения 25,00 25,00 25,00
0412 0310220000 расходы бюджета Максатихинского района 25,00 25,00 25,00

0412 0310220010
Награждение победителей конкурсов и мероприятий проводимых среди
предпринимателей в сфере развития малого бизнеса 25,00 25,00 25,00

0412 031022001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 25,00 25,00 25,00

0412 031022001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 25,00 25,00 25,00

0412 0700000000 МП "Молодежная политика в Максатихинском районе на 2017-2021 годы" 30,00 30,00 30,00
0412 0740000000 Развитие туризма в Максатихинском районе Тверской области 30,00 30,00 30,00

0412 0740100000
Развитие инфраструктуры туризма в Максатихинском районе Тверской
области 15,00 15,00 15,00

0412 0740120000 расходы бюджета Максатихинского района 15,00 15,00 15,00
0412 0740120010 Издание полиграфических и рекламных материалов 15,00 15,00 15,00
0412 074012001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 15,00 15,00 15,00

0412 074012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 15,00 15,00 15,00

0412 0740120020
Организация рекламных туров, ознакомительных поездок турделегаций,
прием делегаций 0,00 0,00 0,00

0412 074012002Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 0,00 0,00 0,00

0412 074012002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 0,00

0412 0740200000 Привлечение потока туристов в Максатихинский район Тверской области 15,00 15,00 15,00
0412 0740220000 расходы бюджета Максатихинского района 15,00 15,00 15,00
0412 0740220030 Участие в мероприятиях, туристических слетах 15,00 15,00 15,00
0412 074022003Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 15,00 15,00 15,00

0412 074022003Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 15,00 15,00 15,00

0700 Образование 168437,30 165357,00 164957,00
0701 Дошкольное образование 48238,00 47448,00 47348,00

0701 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 48238,00 47448,00 47348,00

0701 1210000000 Развитие дошкольного образования в Максатихинском районе 48238,00 47448,00 47348,00

0701 1210100000
Содействие развитию системы дошкольного образования в Максатихинском
районе 23273,00 22483,00 22383,00

0701 1210120000 расходы бюджета Максатихинского района 23273,00 22483,00 22383,00
0701 1210120020 Оказание муниципальной услуги 22783,00 22483,00 22383,00

0701 121012002Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 22783,00 22483,00 22383,00

0701 121012002Г  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 22783,00 22483,00 22383,00

0701 121012003В субсидии муниципальным учреждениям на иные цели 140,00 0,00 0,00



0701 121012003В  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 350,00 0,00 0,00

0701 121012083В
предоставление субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в части
оплаты кредиторской задолженности прошлых лет 350,00 0,00 0,00

0701 121012083В  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 350,00 0,00 0,00

0701 1210110000
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета
Тверской области 24965,00 24965,00 24965,00

0701 1210110740

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях 24965,00 24965,00 24965,00

0701 121011074П

иные межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам
Тверской области (за исключением иных межбюджетных трансфертов в
форме дотаций); 24965,00 24965,00 24965,00

0701 121011074П  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 24965,00 24965,00 24965,00

0702 Общее образование 104361,30 102911,00 102811,00

0702 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 104361,30 102911,00 102811,00

0702 1220000000
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего
образования 104361,30 102911,00 102811,00

0702 1220100000
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего
образования 27930,30 26480,00 26380,00

0702 1220120000 расходы бюджета Максатихинского района 27930,30 26480,00 26380,00
0702 1220120020 Оказание муниципальной услуги 19683,00 19403,00 19303,00

0702 122012002Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 19683,00 19403,00 19303,00

0702 122012002Г  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 19683,00 19403,00 19303,00

0702 12201S0000

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из
бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются местным
бюджетам субсидии 7077,00 7077,00 7077,00

0702 12201S0230
Организация обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов
общеобразовательных школ 1473,00 1473,00 1473,00

0702 12201S023Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 1473,00 1473,00 1473,00

0702 12201S023Г  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 1473,00 1473,00 1473,00

0702 12201S0250
организация подвоза учащихся общеобразовательных учреждений к месту
обучения и обратно 5604,00 5604,00 5604,00

0702 12201S025Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 5604,00 5604,00 5604,00

0702 12201S025Г  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 5604,00 5604,00 5604,00

0702 1220120030 предоставление субсидии на иные цели бюджетным учреждениям 820,30 0,00 0,00
0702 122012003В субсидии муниципальным учреждениям на иные цели 820,30 0,00 0,00

0702 122012003В  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 820,30 0,00 0,00

0702 1220120830
предоставление субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в части
оплаты кредиторской задолженности прошлых лет 350,00 0,00 0,00

0702 122012083В субсидии муниципальным учреждениям на иные цели 350,00 0,00 0,00

0702 122012083В  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 350,00 0,00 0,00

0702 1220110000
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета
Тверской области 76431,00 76431,00 76431,00

0702 1220110750

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях  76431,00 76431,00 76431,00

0702 122011075П

иные межбюджетные трансферты, передаваемые местным бюджетам
Тверской области (за исключением иных межбюджетных трансфертов в
форме дотаций); 76431,00 76431,00 76431,00

0702 122011075П  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 76431,00 76431,00 76431,00

0703 Дополнительное образование детей 7550,00 7000,00 6800,00

0702 1100000000
МП "Развитие отрасли культура Максатихинского района Тверской области
на 2017-2021 годы" 2750,00 2600,00 2500,00

0702 1140000000 Развитие художественного образования в сфере "Культура" 2750,00 2600,00 2500,00
0702 1140100000 Развитие художественного образования в сфере "Культура" 2750,00 2600,00 2500,00
0702 1140120000 расходы бюджета Максатихинского района 2750,00 2600,00 2500,00

0702 1140120010
оказание муниципальной услуги предоставления дополнительного
образования детей в области культуры 2700,00 2600,00 2500,00

0702 114012001Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 2700,00 2600,00 2500,00



0702 114012001Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 2700,00 2600,00 2500,00

0702 1140120830
предоставление субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в части
оплаты кредиторской задолженности прошлых лет 50,00 0,00 0,00

0702 114012083В субсидии муниципальным учреждениям на иные цели 50,00 0,00 0,00

0702 114012083В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 50,00 0,00 0,00

0703 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 4800,00 4400,00 4300,00

0703 1230000000
Доступность дополнительного образования в муниципальных
учреждениях 4800,00 4400,00 4300,00

0703 1230100000
Обеспечение доступности дополнительного образования в муниципальных
учреждениях 4800,00 4400,00 4300,00

0703 1230120000 расходы бюджета Максатихинского района 4800,00 4400,00 4300,00
0703 1230120020 Оказание муниципальной услуги 4700,00 4400,00 4300,00

0703 123012002Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 4700,00 4400,00 4300,00

0703 123012002Г  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 4700,00 4400,00 4300,00

0703 1230120830
предоставление субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в части
оплаты кредиторской задолженности прошлых лет 100,00 0,00 0,00

0703 123012083В субсидии муниципальным учреждениям на иные цели 100,00 0,00 0,00

0703 123012083В  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 100,00 0,00 0,00

0705
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 150,00 120,00 120,00

0705 0100000000
МП "Муниципальное управление на территории Максатихинского района на
2017-2021 года" 80,00 50,00 50,00

0705 0110000000

Создание условий для эффективного функционирования системы
исполнительных органов местного самоуправления Максатихинского
района на 2017-2021 гг 80,00 50,00 50,00

0705 0110100000
Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
Максатихинского района 80,00 50,00 50,00

0705 0110120000 расходы бюджета Максатихинского района 80,00 50,00 50,00

0705 0110120040
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
муниципальных служащих 80,00 50,00 50,00

0705 011012004Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 80,00 50,00 50,00

0705 011012004Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 80,00 50,00 50,00

0705 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 70,00 70,00 70,00

0705 1240000000
Развитие учительского и управленческого персонала, повышение
квалификации педагогов 70,00 70,00 70,00

0705 1240100000 Модернизация системы повышения квалификации работников образования 70,00 70,00 70,00
0705 1240120000 расходы бюджета Максатихинского района 70,00 70,00 70,00

0705 1240120010
Прохождение курсов подготовки, переподготовки и повышение
квалификации кадров 70,00 70,00 70,00

0705 124012001В субсидии муниципальным учреждениям на иные цели 70,00 70,00 70,00

0705 124012001В  600   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 70,00 70,00 70,00

0707 Молодежная политика 400,00 350,00 350,00

0707 0700000000 МП "Молодежная политика в Максатихинском районе в 2017-2021 годах" 200,00 150,00 150,00
0707 0710000000 Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 30,00 20,00 20,00

0707 0710100000
Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи 30,00 20,00 20,00

0707 0710120000 расходы бюджета Максатихинского района 30,00 20,00 20,00

0707 0710120010

Поддержка проведения целевых молодежных акций патриотической
тематики в связи с памятными датами и событиями в истории России и
родного края 30,00 20,00 20,00

0707 071012001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 30,00 20,00 20,00

0707 071012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 30,00 20,00 20,00

0707 0720000000
Создание условий для вовлечения молодёжи в общественно-
политическую,социально-экономическую и культурную жизнь общества 170,00 130,00 130,00

0707 0720100000
Поддержка общественнозначимых молодёжных инициатив и деятельности
детских и молодёжных общественных объединений 90,00 70,00 70,00

0707 0720120000 расходы бюджета Максатихинского района 90,00 70,00 70,00

0707 0720120020

Проведение мероприятий,направленных на поддержку инновационных и
общественнозначимых проектов(программ) детских и молодёжных
общественных объединений 90,00 70,00 70,00

0707 072012002Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 90,00 70,00 70,00

0707 072012002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 90,00 70,00 70,00

0707 0720200000 Развитие системы культурно-досуговых молодёжных мероприятий 40,00 30,00 30,00
0707 0720220000 расходы бюджета Максатихинского района 40,00 30,00 30,00
0707 0720220010 Развитие творческого движения КВН 40,00 30,00 30,00



0707 072022001Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 40,00 30,00 30,00

0707 072022001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 40,00 30,00 30,00

0707 0720220020
Участие и проведение межрегиональных и областных молодёжных
творческих мероприятий 0,00 0,00 0,00

0707 072022002Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 0,00 0,00 0,00

0707 072022002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 0,00

0707 0720600000
Укрепление правовой, организационной и материально-технической базы
молодежной политики 40,00 30,00 30,00

0707 0720620000 расходы бюджета Максатихинского района 40,00 30,00 30,00
0707 0720620020 Приобретение туристического, спортивного и иного оборудования 40,00 30,00 30,00
0707 072062002Б отдельные мероприятие в рамках муниципальной программы 40,00 30,00 30,00

0707 072062002Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 40,00 30,00 30,00

0707 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 200,00 200,00 200,00

0707 1250000000 Организация летнего отдыха, оздоровления детей и детской занятости 200,00 200,00 200,00

0707 1250100000
Создание условий для укрепления здоровья и безопасности детей и
подростков 200,00 200,00 200,00

0707 12501S0000

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из
бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются местным
бюджетам субсидии 200,00 200,00 200,00

0707 12501S0240
организация летнего отдыха, оздоровления детей и детской занятости за
счет средств муниципального образования 200,00 200,00 200,00

0707 12501S024Д
расходы на обеспечения выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 0,00 0,00 0,00

0707 12501S024Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0,00 0,00 0,00

0707 12501S024Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 200,00 200,00 200,00

0707 12501S024Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 200,00 200,00 200,00

0709 Другие вопросы в области образования 7738,00 7528,00 7528,00

0709 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 7738,00 7528,00 7528,00

0709 1230000000
Доступность дополнительного образования в муниципальных
учреждениях 100,00 50,00 50,00

0709 1230200000
организация и реализация проведения районных и областных культурно-
массовых, спортивных мероприятий и предметных олимпиад 100,00 50,00 50,00

0709 1230220000 расходы бюджета Максатихинского района 100,00 50,00 50,00

0709 1230220010
Проведение районных культурно-массовых, спортивных мероприятий и
предметных олимпиад 100,00 50,00 50,00

0709 123022001Б Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 100,00 50,00 50,00

0709 123022001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 100,00 50,00 50,00

0709 1240000000
Развитие учительского и управленческого персонала, повышение
квалификации педагогов 23,00 23,00 23,00

0709 1240200000

реализация районных мероприятий поддержки педагогических и
руководящих работников образования и образовательных учреждений за
инновационную деятельность, напрвленную на развитие образования 23,00 23,00 23,00

0709 1240220000 расходы бюджета Максатихинского района 23,00 23,00 23,00

0709 1240220010
Участие педагогов в профессиональных конкурсах муниципального,
регионального и федерального уровня 23,00 23,00 23,00

0709 124022001Б Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 23,00 23,00 23,00

0709 124022001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 23,00 23,00 23,00

0709 1290000000 Обеспечивающая подпрограмма 7615,00 7455,00 7455,00

0709 1290800000

Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной
программы Управления образования администрации Максатихинского
района 7615,00 7455,00 7455,00

0709 1290820000 расходы бюджета Максатихинского района 7615,00 7455,00 7455,00
0709 1290820010 Обеспечение деятельности аппарата Управления образования 910,00 900,00 900,00
0709 129082001С содержание органов местного самоуправления Тверской области 910,00 900,00 900,00

0709 129082001С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 910,00 900,00 900,00

0709 1290820020
Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета,
централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 6705,00 6555,00 6555,00

0709 129082002Д
расходы на обеспечения выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 6655,00 6555,00 6555,00



0709 129082002Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 4960,00 4860,00 4860,00

0709 129082002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1638,00 1638,00 1638,00

0709 129082002Д 800 Иные бюджетные ассигнования 57,00 57,00 57,00

0709 1290820820

Обеспечение деятельности учебно-методического кабинета,
централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в
части погашения кредиторской задолженности прошлых лет 50,00 0,00 0,00

0709 129082082Д
расходы на обеспечения выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 50,00 0,00 0,00

0709 129082082Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50,00 0,00 0,00

0800 Культура, кинематография 28998,20 27208,00 27008,00
0801 Культура 22248,20 20615,00 20415,00

0801 1100000000
МП "Развитие отрасли культура Максатихинского района Тверской области
на 2017-2021 годы" 22248,20 20615,00 20415,00

0801 1110000000
Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в
Максатихинском районе" 15608,20 14355,00 14255,00

0801 1110100000 Сохранение и развитие культурного потенциала 15608,20 14355,00 14255,00
0801 1110120000 расходы бюджета Максатихинского района 15608,20 14355,00 14255,00

0801 1110120010
оказание муниципальной услуги для занятия творческой деятельностью на
непрофесиональной основе в районном доме культуры 5275,00 5125,00 5125,00

0801 111012001Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 5275,00 5125,00 5125,00

0801 111012001Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 5275,00 5125,00 5125,00

0801 1110140910

оказание муниципальной услуги для занятия творческой деятельностью на
непрофесиональной основе в районном доме культуры за счет средств
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на
исполнение полномочий 800,00 800,00 700,00

0801 111014091Г

Субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания за счет средств
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений на
исполнение полномочий 800,00 800,00 700,00

0801 111014091Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 800,00 800,00 700,00

0801 1110120030 предоставление субсидии на иные цели бюджетным учреждениям 75,00 0,00 0,00
0801 111012003В субсидия муниципальным учреждениям на иные цели 75,00 0,00 0,00

0801 111012003В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 75,00 0,00 0,00

0801 1110120830
предоставление субсидии на иные цели бюджетным учреждениям в части
оплаты кредиторской задолженности прошлых лет 150,00 0,00 0,00

0801 111012083В субсидия муниципальным учреждениям на иные цели 150,00 0,00 0,00

0801 111012083В 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 150,00 0,00 0,00

0801 1110120020
оказание муниципальной услуги для занятия творческой деятельностью на
непрофесиональной основе в сельских учреждениях культуры 7770,00 7550,00 7550,00

0801 111012002Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 7770,00 7550,00 7550,00

0801 111012002Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 4379,00 4279,00 4279,00

0801 111012002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 3329,00 3209,00 3209,00

0801 111012002Д 800 Иные бюджетные ассигнования 62,00 62,00 62,00

0801 1110120820
погашение кредиторской задолженности прошлых лет МКУК
"Максатихинский межпоселенческий центр культуры и досуга" 158,20 0,00 0,00

0801 111012082Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 158,20 0,00 0,00

0801 111012082Д 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 158,20 0,00 0,00

0801 1110140920

оказание муниципальной услуги для занятия творческой деятельностью на
непрофесиональной основе в сельских учреждениях культуры за счет
средств межбюджетных трансфетров, передаваемых из бюджетов
поселений на исполнение полномочий 1380,00 880,00 880,00

0801 111014092Д

расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений за счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджетов поселений на исполнение полномочий 1380,00 880,00 880,00

0801 111014092Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 880,00 880,00 880,00



0801 111014092Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 500,00 0,00 0,00

0801 1120000000 Сохранение и развитие библиотечного дела 6350,00 5990,00 5890,00
0801 1120100000 Сохранение и развитие библиотечного дела 6350,00 5990,00 5890,00
0801 1120120000 расходы бюджета Максатихинского района 6350,00 5990,00 5890,00

0801 1120120010 оказание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения 5680,00 5470,00 5370,00

0801 112012001Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 5680,00 5470,00 5370,00

0801 112012001Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 4366,00 4306,00 4206,00

0801 112012001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1261,00 1111,00 1111,00

0801 112012001Д 800 Иные бюджетные ассигнования 53,00 53,00 53,00

0801 1120120810
погашение кредиторской задолженности прошлых лет МКУК
"Максатихинская межпоселенческая библиотека" 150,00 0,00 0,00

0801 112012081Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 150,00 0,00 0,00

0801 112012081Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 150,00 0,00 0,00

0801 1120140910

оказание муниципальной услуги библиотечного обслуживания населения за
счет средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
поселений на исполнение полномочий 520,00 520,00 520,00

0801 112014091Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 520,00 520,00 520,00

0801 112014091Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 520,00 520,00 520,00

0801 1130000000 Сохранение и развитие музейного дела 290,00 270,00 270,00
0801 1130100000 Сохранение и развитие музейного дела 290,00 270,00 270,00
0801 1130120000 расходы бюджета Максатихинского района 290,00 270,00 270,00

0801 1130120010 оказание муниципальной услуги музейного обслуживания населения 270,00 270,00 270,00

0801 113012001Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 270,00 270,00 270,00

0801 113012001Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 164,00 164,00 164,00

0801 113012001Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 104,00 104,00 104,00

0801 113012001Д 800 Иные бюджетные ассигнования 2,00 2,00 2,00

0801 1130120810
погашение кредиторской задолженности прошлых лет МКУК
"Максатихинский краеведческих музей" 20,00 0,00 0,00

0801 113012081Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 20,00 0,00 0,00

0801 113012081Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 20,00 0,00 0,00

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 6750,00 6593,00 6593,00

0804 1100000000
МП "Развитие отрасли культура Максатихинского района Тверской области
на 2017-2021 годы" 6750,00 6593,00 6593,00

0804 1190000000 Обеспечивающая подпрограмма 6750,00 6593,00 6593,00

0804 1190700000

Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной
программы Управления по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района 6750,00 6593,00 6593,00

0804 1190720000 расходы бюджета Максатихинского района 6750,00 6593,00 6593,00

0804 1190720010
расходы на содержание Управления по делам культуры, молодежной
политики, спорта и туризма администрации Максатихинского района 880,00 873,00 873,00

0804 119072001С содержание органов местного самоуправления 880,00 873,00 873,00

0804 119072001С 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 877,00 870,00 870,00

0804 119072001С 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00 3,00 3,00

0804 1190720020

Содержание централизованной бухгалтерии Управления по делам
культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района 1629,00 1579,00 1579,00

0804 119072002Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 1579,00 1579,00 1579,00

0804 119072002Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 1337,00 1337,00 1337,00

0804 119072002Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 228,00 228,00 228,00

0804 119072002Д 800 Иные бюджетные ассигнования 14,00 14,00 14,00



0804 1190720820

Содержание централизованной бухгалтерии Управления по делам
культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района в части оплаты кредиторской задолженности
прошлых лет 50,00 0,00 0,00

0804 119072082Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 50,00 0,00 0,00

0804 119072082Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50,00 0,00 0,00

0804 1190720030

Содержание административно-хозяйственного отдела при Управлении по
делам культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации
Максатихинского района 4241,00 4141,00 4141,00

0804 119072003Д
расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных
учреждений 4241,00 4141,00 4141,00

0804 119072003Д 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами 3879,00 3779,00 3779,00

0804 119072003Д 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 356,00 356,00 356,00

0804 119072003Д 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00 6,00 6,00
1000 Социальная политика 13435,10 13216,20 13216,20
1001 Пенсионное обеспечение 1100,00 900,00 900,00

1001 0100000000
МП "Муниципальное управление на территории Максатихинского района на
2017-2021 года" 1100,00 900,00 900,00

1001 0110000000

Создание условий для эффективного функционирования системы
исполнительных органов местного самоуправления Максатихинского
района на 2017-2021 гг 1100,00 900,00 900,00

1001 0110500000
Обеспечение выплаты пенсии муниципальным служащим Максатихинского
района имеющих право на доплату к государственной пенсии 1100,00 900,00 900,00

1001 0110520000 расходы бюджета Максатихинского района 1100,00 900,00 900,00

1001 0110520010
выплата пенсии муниципальным служащим Максатихинского района,
имеющих право на доплату к государственной пенсии 1100,00 900,00 900,00

1001 011052001Э публичные и публичные нормативные обязательства 1100,00 900,00 900,00
1001 011052001Э 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1100,00 900,00 900,00

1003 Социальное обеспечение населения 5768,90 5750,00 5750,00

1003 0400000000 МП "Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017-2021 годы" 30,00 30,00 30,00

1003 0420000000

Строительство (приобретение) жилья гражданами РФ, проживающими в
сельской местности, в том числе молодыми специалистами и молодыми
специалистами, проживающим и работающим на селе, либо изъявившим
желание переехать в сельскую местность и работать там. 30,00 30,00 30,00

1003 0420100000

Участие в реализации мероприятий по строительству (приобретение жилья)
для граждан в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года" 30,00 30,00 30,00

1003 0420120000 расходы бюджета Максатихинского района 30,00 30,00 30,00

1003 0420120010
предоставление социальных выплат за счет средств бюджета на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности 30,00 30,00 30,00

1003 042012001Ж
Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями 30,00 30,00 30,00

1003 042012001Ж 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30,00 30,00 30,00

1003 0700000000 МП "Молодежная политика в Максатихинском районе в 2017-2021 годах" 268,90 250,00 250,00
1003 0730000000 Содействие в обеспечении жильем молодых семей 268,90 250,00 250,00
1003 0730100000 Содействие в решении жилищных проблем молодых семей 268,90 250,00 250,00

1003 07301L0000

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из
областного бюджета предоставляются за счет субсидий из федерального
бюджета межбюджетные трансферты 268,90 250,00 250,00

1003 07301L0200
Предоставление субсидий на обеспечение жильём молодых семей за счёт
средств бюджета Максатихинского района 268,90 250,00 250,00

1003 07301L020Ж
Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями 268,90 250,00 250,00

1003 07301L020Ж 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 268,90 250,00 250,00

1003 080000000
МП "Социальная поддержка и защита населения Максатихинского района
на 2017-2021 годы" 250,00 250,00 250,00

1003 0820000000

Взаимодействие органов местного самоуправления Максатихинского
района с общественными и религиозными организациями,
осуществляющими свою деятельность в Максатихинском  районе 0,00 0,00 0,00

1003 0820100000
Создание условий для активного участия общественных организаций в
жизни района 0,00 0,00 0,00

1003 0820120000 расходы бюджета Максатихинского района 0,00 0,00 0,00

1003 0820120010
обеспечение финансовой поддержки общественных организаций
социальной значимости и активизации их деятельности 0,00 0,00 0,00

1003 082012001Ж
Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями 0,00 0,00 0,00

1003 082012001Ж 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 0,00 0,00 0,00

1003 0850000000
Организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы и международному дню пожилых людей. 250,00 250,00 250,00



1003 0850100000

Содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на
чествование заслуг и боевых подвигов ветеранов Великой Отечественной
войны 150,00 150,00 150,00

1003 0850120000 расходы бюджета Максатихинского района 150,00 150,00 150,00

1003 0850120010 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ 150,00 150,00 150,00
1003 085012001Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 150,00 150,00 150,00

1003 085012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 150,00 150,00 150,00

1003 0850200000

Создание условий для воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма и любви к Родине, пробуждение уважения и сочувствия к
людям старшего поколения 100,00 100,00 100,00

1003 0850220000 расходы бюджета Максатихинского района 100,00 100,00 100,00

1003 0850220010

Организация проведения торжественных мероприятий, посвященных
международному дню пожилых людей с участием представителей сельских
поселений и первичных ветеранских организаций 100,00 100,00 100,00

1003 085022001Б отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 100,00 100,00 100,00

1003 085022001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 100,00 100,00 100,00

1003 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 5220,00 5220,00 5220,00

1003 1240000000
Развитие учительского и управленческого персонала, повышение
квалификации педагогов 5220,00 5220,00 5220,00

1003 1240200000

реализация районных мероприятий поддержки педагогических и
руководящих работников образования и образовательных учреждений за
инновационную деятельность, напрвленную на развитие образования 5220,00 5220,00 5220,00

1003 1240210000
расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 5220,00 5220,00 5220,00

1003 1240210560

Расходы на осуществление государственных полномочий по компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
Тверской области, проживающих и работающихм в сельской местности 5220,00 5220,00 5220,00

1003 124021056О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 5220,00 5220,00 5220,00

1003 124021056О 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 5220,00 5220,00 5220,00
1004 Охрана семьи и детства 6566,20 6566,20 6566,20

1004 0800000000
МП "Социальная поддержка и защита населения Максатихинского района
на 2017-2021 годы" 3670,60 3670,60 3670,60

1004 0830000000
Обеспечение жилыми помещениям детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей 3670,60 3670,60 3670,60

1004 0830100000

средства на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений 3670,60 3670,60 3670,60

1004 08301R0000

расходы местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного
бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета 3670,60 3670,60 3670,60

1004 08301R0820

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств областного бюджета 3670,60 3670,60 3670,60

1004 08301R082О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 3670,60 3670,60 3670,60

1004 08301R082О 400
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 3670,60 3670,60 3670,60

1004 1200000000

МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский район" на 2017-
2021 годы" 2895,60 2895,60 2895,60

1004 1210000000 Развитие дошкольного образования в Максатихинском районе 2895,60 2895,60 2895,60

1004 1210400000
Содействие развитию системы дошкольного образования в Максатихинском
районе 2895,60 2895,60 2895,60

1004 1210410000
расходы местного бюджета за счет средств целевых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета 2895,60 2895,60 2895,60

1004 1210410500

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных организациях и иных образовательных
организациях (за исключением государственных образовательных
организаций), реализующих образовательную программу дошкольного
образования. 2895,60 2895,60 2895,60

1004 121041050О
иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных
полномочий 2895,60 2895,60 2895,60

1004 121041050О 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 70,60 70,60 70,60

1004 121041050О 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2825,00 2825,00 2825,00
1100 Физическая культура и спорт 4010,00 3810,00 3757,10
1102 Массовый спорт 3450,00 3250,00 3197,10

1102 0900000000
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории
Максатихинского района в 2017-2021 годах" 3450,00 3250,00 3197,10

1102 0930000000
Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
(содержание муниципального спортивного центра) 3450,00 3250,00 3197,10



1102 0930200000 Организация  и обеспечение  функционирования  спортивного центра 3450,00 3250,00 3197,10
1102 0930220000 расходы бюджета Максатихинского района 3450,00 3250,00 3197,10

1102 0930220020 Финансирование  деятельности и содержание здания спортивного центра 3450,00 3250,00 3197,10

1102 093022002Г
субсидии муниципальным учреждениям на оказание государственных услуг
(выполнения работ) в рамках муниципального задания 3450,00 3250,00 3197,10

1102 093022002Г 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 3450,00 3250,00 3197,10

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 560,00 560,00 560,00

1105 0900000000
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории
Максатихинского района в 2017-2021 годах" 560,00 560,00 560,00

1105 0910000000 Массовая физкультурно- оздоровительная и спортивная работа 560,00 560,00 560,00

1105 0910100000

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди возрастных групп и категорий населения, включая лиц с
ограниченными физическими возможностями и инвалидов 560,00 560,00 560,00

1105 0910120000 расходы бюджета Максатихинского района 560,00 560,00 560,00

1105 0910120010

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди возрастных групп и категорий населения, включая лиц с
ограниченными физическими возможностями и инвалидов 560,00 560,00 560,00

1105 091012001Б Отдельные мероприятия в рамках муниципальных программ 560,00 560,00 560,00

1105 091012001Б 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 560,00 560,00 560,00

1200 Средства массовой информации 700,00 700,00 700,00
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 700,00 700,00 700,00

1204 0100000000
МП "Муниципальное управление на территории Максатихинского района на
2017-2021 года" 700,00 700,00 700,00

1204 0130000000
Развитие средств массовой информации муниципального образования
"Максатихинский район" Тверской области на 2017-2021 годы 700,00 700,00 700,00

1204 0130100000

Повышение качества, оперативности и обеспечение стабильности и
регулярности информирования населения Максатихинского района через
СМИ о жизни населения района, о деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления 700,00 700,00 700,00

1204 01301S0000

расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из
бюджетов субъектов Российской Федерации предоставляются местным
бюджетам субсидии 700,00 700,00 700,00

1204 01301S0320
Выделение средств из местного бюджета на выпуск газеты «Вести
Максатихи» 700,00 700,00 700,00

1204 01301S032Ж
Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями 700,00 700,00 700,00

1204 01301S032Ж 600
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 700,00 700,00 700,00

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 280,00 115,00 0,00

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 280,00 115,00 0,00

1301 1300000000
МП "Управление муниципальными финансами и совершенствование
налоговой политики в Максатихинском районе на 2017-2021 годы" 280,00 115,00 0,00

1301 1310000000
Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и
стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области 280,00 115,00 0,00

1301 1310100000
Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом
Максатихинского района Тверской области 280,00 115,00 0,00

1301 1310120000 расходы бюджета Максатихинского района 280,00 115,00 0,00

1301 1310120020
Обслуживание муниципального долга Макскатихинского района Тверской
области 280,00 115,00 0,00

1301 131012002Б Отдельные мероприятия в рамках муниципальной программы 280,00 115,00 0,00
1301 131012002Б 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 280,00 115,00 0,00



Всего 268603,90 263029,90 263342,50

01
МП "Муниципальное управление на территории Максатихинского
района на 2017-2021 года" 26846,7 24992,1 24991,5

01 1
Создание условий для эффективного функционирования системы
исполнительных органов местного самоуправления
Максатихинского района 4925 4595 4595

01 1 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 4925 4595 4595

01 3
Развитие средств массовой информации муниципального
образования "Максатихинский район" Тверской области на 2017-2021
годы 700 700 700

01 3 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 700 700 700
01 9 Обеспечивающая подпрограмма 21221,7 19697,1 19696,5
01 9 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 17921,7 16577,1 16576,5

01 9 503
Управление по территориальному развитию администрации
Максатихинского района 3300 3120 3120

02
МП "Обеспечение безопасности населения Максатихинского
района на 2015-2019 годы" 1100 1090 1090

02 1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
на территории Максатихинского района 1045 1035 1035

02 1 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 55 45 45

02 1 503
Управление по территориальному развитию администрации
Максатихинского района 990 990 990

02 4
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
Максатихинского района 5 5 5

02 4 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 5 5 5

02 6 Совершенствование мобилизационной подготовки МО "Максатихинский
район", повышение эффективности технической защиты информации и
защиты государственной тайны 50 50 50

02 6 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 50 50 50

03
МП "Экономическое развитие Максатихинского района на 2015-
2019 годы" 50 50 50

03 1 Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 50 50 50

03 1 503
Управление по территориальному развитию администрации
Максатихинского района 50 50 50

04 МП "Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017-2021
годы" 103,4 103,4 103,4

04 2

Строительство (приобретение) жилья гражданами РФ,
проживающими в сельской местности, в том числе молодыми
специалистами и молодыми специалистами, проживающим и
работающим на селе, либо изъявившим желание переехать в
сельскую местность и работать там. 30 30 30

04 2 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 30 30 30

04 3
Обеспечение эпизодического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Максатихинского района 73,4 73,4 73,4

04 3 503
Управление по территориальному развитию администрации
Максатихинского района 73,4 73,4 73,4

05
МП "Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства
Максатихинского района на 2015-2019 годы" 17928,2 20038,7 21119,8

05 1
Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального, местного значения
Максатихинского района 16838,2 18948,7 20029,8

05 1 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 16838,2 18948,7 20029,8

05 2
Транспортное обслуживание населения Максатихинского района
Тверской области 1090 1090 1090

05 2 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 1090 1090 1090

07
МП "Молодежная политика в Максатихинском районе на 2017-2021
годы" 498,9 430 430

07 1 Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан 30 20 20

Приложение №  11           к 
Решению от   29.12.2016г. №  266    

"О бюджете муниципального 
образования Тверской области 

"Максатихинский район" на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 

года"

МП ПП
Наименование 2017 годППП

Сумма тыс.руб.

2018 год 2019 год

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммным 
направлениям деятельности по главным распорядителям средств местного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 года



07 1
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 30 20 20

07 2
Создание условий для вовлечения молодёжи в общественно-
политическую,социально-экономическую и культурную жизнь
общества 170 130 130

07 2
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 170 130 130

07 3 Содействие в обеспечении жильем молодых семей 268,9 250 250
07 3 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 268,9 250 250
07 4 Развитие туризма в Максатихинском районе Тверской области 30 30 30

07 4
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 30 30 30

08
МП "Социальная поддержка и защита населения Максатихинского
района на 2017-2021 годы" 3920,6 3920,6 3920,6

08 2

Взаимодействие органов местного самоуправления
Максатихинского района с общественными и религиозными
организациями, осуществляющими свою деятельность в
Максатихинском  районе 0 0 0

08 2 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 0 0 0

08 3
Обеспечение жилыми помещениям детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей 3670,6 3670,6 3670,6

08 3 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 3670,6 3670,6 3670,6

08 4
Предоставление денежных выплат Почётным гражданам
Максатихинского района 0 0 0

08 4 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 0 0 0

08 5 Организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы и международному дню пожилых людей. 250 250 250

08 5
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 250 250 250

09
МП "Развитие физической культуры и спорта на территории
Максатихинского района в 2017-2021 годах" 4010 3810 3757,1

09 1 Массовая физкультурно- оздоровительная и спортивная работа 560 560 560

09 1
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 560 560 560

09 3
Обеспечение функционирования Муниципального бюджетного

учереждения "Физкультурного -оздоровительный комплекс
п.Максатиха Тверская области 3450 3250 3197,1

09 3
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 3450 3250 3197,1

10
МП "Управление муниципальным имуществом муниципального
образования "Максатихинский район" Тверской области в 2017-
2021 годах" 300 250 250

10 1 Управление и распоряжение имуществом 200 170 170

10 1 542
Комитет по управлению имуществом администрации Максатихинского
района. 200 170 170

10 2 Управление земельными ресурсами 100 80 80

10 2 542
Комитет по управлению имуществом администрации Максатихинского
района. 100 80 80

11
МП "Развитие отрасли культура Максатихинского района Тверской
области на 2017-2021 годы" 31748,2 29808 29508

11 1
Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности в
Максатихинском районе" 15608,2 14355 14255

11 1
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 15608,2 14355 14255

11 2 Сохранение и развитие библиотечного дела 6350 5990 5890

11 2
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 6350 5990 5890

11 3 Сохранение и развитие музейного дела 290 270 270

11 3
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 290 270 270

11 4 Развитие художественного образования в сфере "Культура" 2750 2600 2500

11 4
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 2750 2600 2500

11 9 Обеспечивающая подпрограмма 6750 6593 6593

11 9
556

Управление по делам культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации Максатихинского района Тверской области 6750 6593 6593



12
МП "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного
образования муниципального образования "Максатихинский
район" на 2017-2021 годы" 173647,9 170797,6 170497,6

12 1 Развитие дошкольного образования в Максатихинском районе 51133,6 50343,6 50243,6

12 1 575
Управление образования администрации Максатихинского района
Тверской области 51133,6 50343,6 50243,6

12 2
Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего
образования 104361,3 102911 102811

12 2 575
Управление образования администрации Максатихинского района
Тверской области 104361,3 102911 102811

12 3
Доступность дополнительного образования в муниципальных
учреждениях 4900 4450 4350

12 3 575
Управление образования администрации Максатихинского района
Тверской области 4900 4450 4350

12 4
Развитие учительского и управленческого персонала, повышение
квалификации педагогов 5313 5313 5313

12 4 575
Управление образования администрации Максатихинского района
Тверской области 5313 5313 5313

12 5
Организация летнего отдыха, оздоровления детей и детской
занятости 325 325 325

12 5 575
Управление образования администрации Максатихинского района
Тверской области 325 325 325

12 9 Обеспечивающая подпрограмма 7615 7455 7455

12 9 575
Управление образования администрации Максатихинского района
Тверской области 7615 7455 7455

13
МП "Управление муниципальными финансами и
совершенствование налоговой политики в Максатихинском
районе на 2017-2021 годы" 7300 7009,5 6894,5

13 1 Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и
стабильности бюджета Максатихинского района Тверской области 280 115 0

13 1 592
Финансовое управление администрации Максатихинского района
Тверской области 280 115 0

13 9 Обеспечивающая подпрограмма 7020 6894,5 6894,5

13 9 592
Финансовое управление администрации Максатихинского района
Тверской области 7020 6894,5 6894,5

99 Расходы, не включенные в муниципальные программы 1150 730 730
99 0 501 Администрация Максатихинского района Тверской области 600 200 200

99 0 504
Контрольно-счетная палата Собрания депутатов Максатихинского
района 550 530 530



«Приложение №12 
к Решению 

от 29.12.2016г. № 266 
«О бюджете муниципального образования 
Тверской области «Максатихинский район» 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов

Наименование 
публичного 

нормативного 
обязательства 

Код расходов 
по БК Сумма, (тыс. руб.) 

Реквизиты нормативного правового 
акта 

ЦСР 2017 2018 2019 вид дата номер наименование 

Пенсия за выслугу лет 
   

1001 1100 900 900 Решения 23.06.2009г 36 «О Положении «О 
 по старости 

 
011052001Э Собрания 20.04.2010г 105 муниципальном 

 муниципальным 
 

депутатов Тверской 
 Максатихинского 

  
Максатихинс порядке 

  и лицам, замещавщим 
 

кого района трудовой пенсии 
  должности 

 
муниципальным 

 Тверской области Тверской области 
  муниципальные 

 Тверской 
области» 

Расходы на 
осуществление 
государственных 
полномочий по 
компенсации 
расходов на оплату 
жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Тверской области, 
проживающих и 
работающих в 
сельской 
местности 

1003 
124021056О 

5220 5220 5220 Закон 
Тверской 
области 

22.12.2011г 82-ЗО «О компенсации 
расходов на 

оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 

педагогическим 
работникам, 

проживающим и 
работающим в 

сельских 
населенных 

пунктах, 
рабочих 
поселках 
(поселках 

городского 
типа)» 



(тыс.руб.) (тыс.руб.)
№

 п/п Источники 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5
1 Бюджетные кредиты, полученные за счет средств областного 

бюджета Тверской области для частичного покрытия дефицита 
бюджета от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

2000 0 0

ИТОГО 0 0 0

(тыс.руб.) (тыс.руб.)

№ 
п/п Долговые обязательства Объём погашения 

в 2017 году

Объём 
погашения 
в 2018 году

Объём 
погашения 
в 2019 году

1 2 3 3 3

1
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

муниципального образования Тверской области 
"Максатихинский район"

5 000,0             2 000,0   -     

в том числе:
с Министерством финансов Тверской области 5 000,0             2 000,0   -     
договор о предоставлении из областного бюджета Тверской
области бюджетного кредита № 2 от 31 марта 2015г.

5 000,0   

договор о предоставлении из областного бюджета Тверской
области бюджетного кредита в 2017 году

          2 000,0   -     

ИТОГО                 5 000,0             2 000,0   -     

2. Погашение долговых обязательств в 2017-2019 годах:

1. Привлечение заёмных средствв 2017-2019 годах:

Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям

Приложение№ 13               к 
Решению от  29.12.2015г.     № 266  

"О бюджете муниципального 
образования Тверской области 

"Максатихинский район" на 2017 
год и на плановый период 2018 и 

2019 годов"

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"МАКСАТИХИНСКИЙ РАЙОН"
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018 и 2019  ГОДОВ

     Муниципальные  заимствования Максатихинского района осуществляются  для частичного покрытия дефицита 
бюджета, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования 

Тверской области «Максатихинский район»
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