
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 25 сентября 2017 года № 229-пд
г. Чита

О внесении изменений в Порядок применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов бюджета в части, относящейся к 
бюджету Забайкальского края и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Забайкальского края, 
утвержденный приказом Министерства финансов Забайкальского края 
от 30 декабря 2016 года № 318-пд

В связи с возникшей необходимостью и в целях единства бюджетной 
политики на территории Забайкальского края при составлении и исполнении 
бюджета Забайкальского края п р и к а з ы в а ю :

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
применения целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета в 
части, относящейся к бюджету Забайкальского края и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края, утвержденный приказом Министерства финансов 
Забайкальского края от 30 декабря 2016 года № 318-пд (с изменениями, 
внесенными приказами Министерства финансов Забайкальского края от 
06 февраля 2017 года № 29-пд, от 19 апреля 2017 года № 92-пд, от 25 мая 
2017 года № 123-пд, от 02 июня 2017 года № 139-пд).

И.о. министра В.А. Антропова



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

финансов Забайкальского края 
от 25 сентября 2017 года № 229-пд

Изменения,
которые вносятся в Порядок применения целевых статей бюджетной 
классификации расходов бюджета в части, относящейся к бюджету 

Забайкальского края и бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского края, утвержденный 

приказом Министерства финансов Забайкальского края 
от 30 декабря 2016 года № 318-пд

1. В Главе 2 «Перечень и правила отнесения расходов бюджета края и 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края на соответствующие целевые статьи»:

1) в позиции «01 2 00 00000 Подпрограмма «Управление 
государственным долгом Забайкальского края» слова «по основному 
мероприятию» заменить словами «по следующим основным мероприятиям:»;

2) после позиции «01 2 02 00000 Основное мероприятие 
«Обслуживание государственного долга Забайкальского края» дополнить 
позицией следующего содержания:

«01 2 03 00000 Основное мероприятие «Повышение гибкости долговой 
политики Забайкальского края»;»;

3) в позиции «05 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мясного 
скотоводства» слова «по основному мероприятию» заменить словами «по 
следующим основным мероприятиям:»;

4) после позиции «05 3 00 00000 Подпрограмма «Развитие мясного 
скотоводства» дополнить позицией следующего содержания:
«05 3 03 00000 Основное мероприятие «Предоставление субсидий на 
содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных 
пород и их помесей»;»;

5) в позиции «06 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование 
электронного правительства в Забайкальском крае» слова «по подпрограмме 
государственной программы:» заменить словами «по следующим 
подпрограммам государственной программы:»;

6) после позиции «06 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Развитие информационного общества и формирование



электронного правительства в Забайкальском крае» дополнить позициями 
следующего содержания:

«06 1 00 00000 Подпрограмма «Совершенствование государственного 
управления за счет применения информационно-коммуникационных

технологий»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 

реализацию подпрограммы по основному мероприятию

06 1 02 00000 Основное мероприятие «Повышение оперативности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет 
использования информационно-телекоммуникационных технологий, 
создание условий для предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе краевого государственного автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Забайкальского края»;»;

7) в позиции 11 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие международного 
сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края» слова 
«по основному мероприятию» заменить словами «по следующим основным 
мероприятиям:»;

8) после позиции «11 1 03 00000 Основное мероприятие «Обеспечение 
условий реализации единого внешнеполитического курса Российской 
Федерации на территории Забайкальского края» дополнить позицией 
следующего содержания:

«11 1 06 00000 Основное мероприятие «Развитие межрегиональных связей 
Забайкальского края»;»;

9) после позиции «12 1 02 00000 Основное мероприятие «Развитие 
социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» 
и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
дополнить позицией следующего содержания:

«12 1 03 00000 Основное мероприятие «Осуществление городским округом 
«Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского 
края»;»;

10) после позиции «16 4 02 00000 Основное мероприятие «Создание 
системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» 
дополнить позицией следующего содержания:

«16 4 03 00000 Основное мероприятие «Выхаживание детей с экстремально 
низкой массой тела»;»;

11) после позиции «25 2 01 00000 Основное мероприятие 
«Дополнительные гарантии и меры социальной поддержки, содействие в 
жилищном обустройстве» дополнить позициями следующего содержания:



«26 0 00 00000 Государственная программа Забайкальского края 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории

Забайкальского края»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 

реализацию государственной программы Забайкальского края «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории Забайкальского края», 
разработанной в соответствии с Перечнем государственных программ 
Забайкальского края, утвержденным распоряжением Правительства 
Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р, осуществляемые по 
подпрограмме государственной программы:

26 2 00 00000 Подпрограмма «Создание условий для развития
строительства»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:

26 2 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению 
источниками тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся 
объектов»;

26 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание условий для сокращения 
количества граждан (дольщиков), пострадавших от действий 
недобросовестных застройщиков».».

2. Главу 3 «Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов бюджета края на предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального 
бюджета» дополнить направлениями расходов следующего содержания:

«56130 Завершение реконструкции здания за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидии бюджету муниципального района 
«Красночикойский район» на завершение реконструкции здания, 
расположенного по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 57 за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации.

Поступление в бюджет муниципального района «Красночикойский 
район» отражается по коду 000 2 02 29999 05 0000 151 «Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных районов» классификации доходов бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района «Красночикойский район» на завершение 
реконструкции здания, расположенного по адресу: Забайкальский край,
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Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, д. 57 за счет 
средств резервного фонда Президента Российской Федерации.

51200 Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на финансовое обеспечение переданных исполнительно
распорядительным органам муниципальных образований государственных 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
поступающие за счет средств федерального бюджета.

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
субвенций на указанные цели отражаются по коду ООО 2 02 35120 00 0000 151 
«Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» классификации доходов 
бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов), на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
осуществляемые за счет субвенций из краевого бюджета (федерального 
бюджета).».

3. Главу 4 «Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов бюджета края на предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из краевого 
бюджета» дополнить направлениями расходов следующего содержания:

«71436 Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях различных типов в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях различных типов в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями.

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 29999 00 0000 151 
«Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов.



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на создание дополнительных 
мест в муниципальных образовательных организациях различных типов в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями, осуществляемые за счет субсидий из бюджета края.

74360 Капитальный ремонт объектов бюджетной сферы

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального района «Чернышевский район» на капитальный ремонт 
объектов бюджетной сферы.

Поступление в бюджет муниципального района «Чернышевский 
район» отражается по коду ООО 2 02 49999 05 0000 151 «Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов» классификации доходов бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района «Чернышевский район» на капитальный ремонт 
объектов бюджетной сферы, осуществляемые за счет прочих 
межбюджетных трансфертов из бюджета края.

74521 Осуществление городским округом «Город Чита» функций 
административного центра (столицы) Забайкальского края

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидий бюджету городского округа «Город Чита» на 
осуществление городским округом «Г ород Чита» функций 
административного центра (столицы) Забайкальского края.

Поступление в бюджет городского округа «Город Чита» отражается по 
коду 000 2 02 29999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских 
округов» классификации доходов бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
городского округа «Г ород Чита» на осуществление функций 
административного центра (столицы) Забайкальского края, осуществляемые 
за счет субсидий из бюджета края.».

4. В Главе 6 «Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов бюджета края, в том числе на предоставление межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, в целях софинансирования которых 
бюджету края предоставляются из федерального бюджета субсидии»:

1) дополнить направлениями расходов следующего содержания:

«КО 140 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)»



По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Культура 
России (2012-2018 годы)» за счет средств краевого бюджета.

К5110 Проведение комплексных кадастровых работ в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
(2014-2019 годы)

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидий на проведение комплексных кадастровых работ 
в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2019 годы)» за счет средств краевого бюджета, в том 
числе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов.

Поступление в бюджеты муниципальных районов субсидий на 
указанные цели отражается по коду 000 2 02 29999 05 0000 151 «Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных районов» классификации доходов 
бюджетов.

Расходы бюджетов муниципальных районов на предоставление 
субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 
годы)», источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
предоставляемые из бюджета края, а также расходы местных бюджетов, в 
целях софинансирования которых местным бюджетам предоставляются 
указанные субсидии, отражаются по направлению расходов Ь5110 
«Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)».»;

2) направление расходов «К5200 Реализация мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях» изложить в новой редакции:

«К5200 Реализация мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы за счет средств краевого бюджета.»;
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3) абзац второй содержания направления расходов «К.5550 Субсидии на 
поддержку формирования современной городской среды» после слов 
«муниципальных районов» дополнить словами «(городских округов)».

5. В Главе 7 «Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов бюджета края»:

1) дополнить направлениями расходов следующего содержания:

«01427 Субсидии на обеспечение получения образования в частных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по профессиональным образовательным программам 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 

на предоставление субсидий частным образовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по профессиональным 
образовательным программам, на возмещение затрат в связи с оказанием 
услуг среднего профессионального образования.

02253 Популяризация героизма и самоотверженного труда, 
направленного на обеспечение процветания Агинского Бурятского округа

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на реализацию мероприятий по популяризации героизма и самоотверженного 
труда, направленного на обеспечение процветания Агинского Бурятского 
округа.

03810 Штрафные санкции в связи с недостижением показателей 
результативности предоставления субсидий в сфере физической культуры и

спорта
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 

на штрафные санкции в связи с недостижением показателей 
результативности предоставления субсидии в сфере физической культуры и 
спорта.

04093 Организация и проведение конкурса журналистов и средств
массовой информации

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на организацию и проведение конкурса журналистов и средств массовой 
информации в Забайкальском крае.

04105 Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов в Забайкальском крае по обязательствам, принятым 
уполномоченными органами в 2015 году

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат или



недополученных доходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг в 
сфере долевого строительства многоквартирных домов в Забайкальском крае 
по обязательствам, принятым уполномоченными органами в 2015 году.

04900 Реализация мероприятий по обеспечению источниками тепло-, 
энерго-, водоснабжения и водоотведения строящихся объектов

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий по 
обеспечению источниками тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения 
строящихся объектов в процессе реализации государственных программ и 
проектов.

06001 Присвоение и поддержание кредитного рейтинга 
Забайкальского края

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на оплату кредитным рейтинговым агентствам услуг по присвоению и 
поддержанию рейтинга Забайкальского края.

07281 Текущие работы по ремонту, содержанию и безаварийной 
эксплуатации гидротехнических сооружений

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на выполнение работ по ремонту, содержанию и безаварийной эксплуатации 
гидротехнических сооружений для повышения эксплуатационной 
надежности безопасности гидротехнических сооружений.»;

2) содержание направления расходов «01221 Организация 
традиционных окружных мероприятий для школьников и педагогов» 
изложить в новой редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на 
реализацию мероприятий государственной программы «Социально- 
экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края 
на период 2014-2020 годов» для организации традиционных окружных 
мероприятий для школьников и педагогов, в том числе на денежное 
вознаграждение победителей и призеров в отдельных видах мероприятий.»;

3) содержание направления расходов «01436 Мероприятия в области 
образования» изложить в новой редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на проведение мероприятий в области образования (олимпиад, 
соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, смотров в области 
образования, совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере 
образования, изготовление медалей, бланков, финансовое обеспечение 
реализации научно исследовательского проекта «Энциклопедия Забайкалья»
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и прочие расходы), в том числе на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на иные цели.»;

4) содержание направления расходов «02250 Организация и 
проведение традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и 
конкурсов в Агинском Бурятском округе» дополнить словами «, в том числе 
на осуществление иных выплат населению.»;

5) содержание направления расходов «03240 Организация и 
проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском 
Бурятском округе» дополнить словами «, а также расходы на награждение 
победителей соревнований»;

6) содержание направления расходов «03402 Финансовое обеспечение 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования» дополнить 
словами «, в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет.»;

7) содержание направления расходов «03512 Мероприятия в области 
физической культуры и спорта» изложить в новой редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета
края:

на организацию и проведение спортивно-массовых, физкультурно- 
оздоровительных, спортивных мероприятий и учебно-тренировочных сборов;

на обеспечение сборных команд Забайкальского края;
на пропаганду физической культуры, спорта, здорового образа жизни;
на выплату единовременного денежного вознаграждении за высокие 

спортивные результаты спортсменам, тренерам и иным специалистам -  
членам спортивных сборных команд Забайкальского края;

на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели;
на предоставление субсидий некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.»;

8) содержание направления расходов «03514 Социально значимые для 
Забайкальского края мероприятия» дополнить словами «, выплату премий и 
грантов и осуществление иных выплат населению.»;

9) содержание направления расходов «03586 Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в 
амбулаторных условиях» дополнить словами «, а также на исполнение 
судебных актов по обращению взыскания на средства краевого бюджета 
(учреждения).»;
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10) направление расходов «04094 Государственная поддержка 
редакций периодических печатных изданий, осуществляющих свою 
деятельность на территории Забайкальского края» изложить в новой 
редакции:

«04094 Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на 
полиграфические услуги (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам, являющимся редакциями периодических печатных 

изданий, осуществляющим свою деятельность на территории
Забайкальского края

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидий юридическим лицам на государственную 
поддержку редакций периодических печатных изданий, осуществляющих 
свою деятельность на территории Забайкальского края.»;

11) содержание направления расходов «04103 Осуществление 
мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» 
дополнить словами «, в том числе в форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности.»;

12) содержание направления расходов «07012 Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса» изложить в новой редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями для 
возмещения фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг на проведение мероприятий по кадровому обеспечению 
агропромышленного комплекса.»;

13) содержание направления расходов «09218 Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера» изложить в новой редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
за счет средств целевого финансового резерва для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, в том числе на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов.

Поступление в бюджет муниципальных районов и городских округов 
иных межбюджетных трансфертов на указанные цели отражаются по коду 
2 02 45160 00 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые
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бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня» 
классификации доходов бюджетов.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов и городских округов на проведение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, осуществляемые за счет 
иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.».

6. В Главе 8 «Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов бюджета края на обеспечение выполнения функций 
государственных учреждений» дополнить направлением расходов 
следующего содержания:

«19911 Центр оказания услуг Департаменту по обеспечению деятельности
мировых судей Забайкальского края

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на обеспечение деятельности Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Забайкальского края в сфере документооборота, 
теплоснабжения и повышения технического уровня оснащенности.».

7. В Главе 11 «Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов бюджета края на выполнение других обязательств 
государства» содержание направления расходов «69300 Выполнение других 
обязательств государства» дополнить абзацем следующего содержания:

«денежное вознаграждение к знакам отличия Законодательного 
Собрания Забайкальского края.».

8. В Главе 12 «Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов бюджета края на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджету Федерального фонда на уплату страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, а также 
для отражения расходов Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского края» содержание направления 
расходов «93170 Уплата страхового взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения» дополнить словами «, а также 
государственной пошлины, сборов и обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и 
взносов.».


