
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2016 года № 317-пд
г. Чита

О внесении изменений в раздел 2 «Перечень и правила отнесения 
расходов бюджета края и Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского края на соответствующие 
целевые статьи» Порядка применения целевых статей бюджетной 
классификации расходов бюджета в части, относящейся к бюджету 
Забайкальского края и бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Забайкальского края, утвержденного 
приказом Министерства финансов Забайкальского края от 30 декабря 
2015 года № 272-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 раздел 2 
«Перечень и правила отнесения расходов бюджета края и Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края на 
соответствующие целевые статьи» Порядка применения целевых статей 
бюджетной классификации расходов бюджета в части, относящейся к 
бюджету Забайкальского края и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Забайкальского края, 
утвержденного приказом Министерства финансов Забайкальского края 
от 30 декабря 2015 года № 272-пд (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Забайкальского края от 29 марта 2016 года 
№ 64-пд, от 09 июня 2016 года № 146-пд, от 16 июня 2016 года № 152-пд, 
от 03 августа 2016 года № 182-пд, от 17 октября 2016 года № 243-пд).

И.о. заместителя председателя 
Правительства Забайкальского края -  
министра финансов Забайкальского края
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

финансов Забайкальского края 
от 28 декабря 2016 года № 317-пд

Изменения,
которые вносятся в раздел 2 «Перечень и правила отнесения расходов 
бюджета края и Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края на соответствующие целевые статьи» 
Порядка применения целевых статей бюджетной классификации 

расходов бюджета в части, относящейся к бюджету Забайкальского края 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Забайкальского края, утвержденного приказом 
Министерства финансов Забайкальского края 

от 30 декабря 2015 года № 272-пд

1. Подраздел «03 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Экономическое развитие» после позиции 
«03 2 03 00000 Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка» 
дополнить позицией следующего содержания:

«03 3 00 00000 Подпрограмма «Стимулирование и государственная 
поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию подпрограммы по основному мероприятию
03 3 04 00000 Основное мероприятие «Создание Фонда развития 
промышленности Забайкальского края»;».

2. Подраздел «18 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие материально- 
технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» после позиции 
«18 4 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение спортивного зала в 
собственность Забайкальского края» дополнить позицией следующего 
содержания:

«18 4 10 00000 Основное мероприятие «Осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности Забайкальского края.».

3. Абзацы «87 2 00 00000 Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации» и «87 4 00 00000 Осуществление полномочий в 
части предоставления единовременных выплат медицинским работникам» 
изложить в новой редакции соответственно:
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«87 2 00 00000 «Осуществление полномочий в сфере обязательного 
медицинского страхования»;

«87 4 00 00000 «Осуществление полномочий в сфере обязательного 
медицинского страхования в части осуществления единовременных 
компенсационных выплат».

1) после позиции «87 4 00 00000 Осуществление полномочий в 
части предоставления единовременных выплат медицинским работникам» 
дополнить позициями следующего содержания:

«87 5 00 00000
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского 

страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой 
обязательного медицинского страхования.

87 6 00 00000
Осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского 

страхования в части финансового обеспечения мероприятий
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Забайкальского края на финансовое обеспечение по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования.».

4. В подразделе «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»:

1) абзац первый направления расходов «52240 Финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения, в части расходов, произведенных в 2014 
году» изложить в новой редакции:
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«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на предоставление субсидий государственным бюджетным 
учреждениям на иные цели и иных межбюджетных трансфертов 
муниципальному району «Оловяннинский район» на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения, поступающие за счет средств федерального 
бюджета.»;

2) направление расходов «53910 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Кроме того, по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета края, подлежащие возврату в федеральный бюджет в связи с 
неполным освоением средств, выделенных бюджетам муниципальных 
районов (городских округов).»;

3) дополнить направлением расходов следующего содержания:
«55200 Реализация мероприятий по содействию создания 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 том числе: на капитальные вложения 
в объекты государственной собственности; на предоставление субсидий 
государственным бюджетным учреждениям на иные цели; а также на 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), поступающие за счет за счет средств из федерального бюджета.

Поступление субсидий в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) на указанные цели отражаются по коду 
ООО 2 02 02284 00 0000 151 «Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях» классификации доходов 
бюджетов.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, осуществляемые за счет субсидий из 
краевого бюджета (федерального бюджета).».

5. Подраздел «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:



«74080 Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение
котельно-печного топлива 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на софинансирование расходов на оплату коммунальных услуг и 
приобретение котельно-печного топлива учреждениями бюджетной сферы.

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
субсидий на указанные цели отражается по коду ООО 2 02 02999 00 0000 151 
«Прочие субсидии» классификации доходов бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на оплату коммунальных услуг 
и приобретение котельно-печного топлива учреждениями бюджетной сферы.

78090 Субсидия из бюджета Забайкальского края бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края 
на компенсацию расходов на повышение минимального размера 

оплаты труда до 7,5 тысяч рублей 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 

на предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
субсидии на компенсацию расходов на повышение минимального размера 
оплаты труда до 7,5 тысяч рублей.

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
указанных дотаций отражается по коду 000 2 02 02999 00 0000 151 «Прочие 
субсидии» классификации доходов бюджетов.».

6. В подразделе «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) абзац первый направления расходов «R5200 Софинансирование 
расходов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» 
изложить в следующей редакции:

«По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края в части софинансирования расходов с федеральным бюджетом на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности и на предоставление субсидий бюджету муниципального 
района «Читинский район» 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».
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2) дополнить направлением расходов следующего содержания:

«R2090 Софинансирование расходов, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения, оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности

неработающих пенсионеров 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края 

в части софинансирования расходов с бюджетом Пенсионного фонда 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, в том числе на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям на иные цели.».

7. Подраздел «Направления расходов, предназначенные для отражения 
расходов бюджета края» дополнить направлением расходов следующего 
содержания:

«06091 Создание фонда развития промышленности Забайкальского края 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета края, 

связанные с предоставлением субсидии некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности Забайкальского края» и иные расходы.».


