
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 09 июня 2016 года № 146-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 приказом 
Министерства финансов Забайкальского края от 29 марта 2016 года 
№ 64-пд).

Временно исполняющий 
обязанности министра
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства 

финансов Забайкальского края 
от 09 июня 2016 года № 146-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. позицию «05 7 00 00000 «Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» подраздела 
«05 0 00 00000 Государственная программа Забайкальского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 
годы» дополнить абзацем следующего содержания:
«05 7 04 00000 Основное мероприятие «Организация и проведение прочих 
мероприятий по развитию агропромышленного комплекса;»;

2. подраздел «11 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Развитие международной, внешнеэкономической 
деятельности и туризма в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» после 
позиции «11 1 00 00000 Подпрограмма «Развитие международного 
сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края» 
дополнить позицией следующего содержания:

«11 2 00 00000 Подпрограмма «Развитие туризма в 
Забайкальском крае»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию подпрограммы по основному мероприятию

11 2 07 00000 Основное мероприятие «Разработка, издание и 
переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной 
продукции о туризме в Забайкальском крае для представления на 
международных туристских мероприятиях;»;
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3. в подразделе «17 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 
годы»:

1) позицию «17 2 00 00000 Подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания населения» после слов «основным 
мероприятиям:» дополнить абзацем следующего содержания:
«17 2 01 00000 Основное мероприятие «Укрепление материально- 
технической базы учреждений системы социального обслуживания 
населения;»;

2) абзац «17 3 05 00000 Финансовое обеспечение исполнения 
вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» позиции «17 3 00 00000 Подпрограмма 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» изложить в 
следующей редакции:

«17 3 05 00000 Основное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнения 
вступивших в законную силу судебных постановлений о предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;»;

4. в подразделе «18 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в 
Забайкальском крае» позицию «18 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие 
материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» 
изложить в следующей редакции:

«18 4 00 00000 Подпрограмма «Развитие материально-технической базы 
отрасли "Физическая культура и спорт»

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

18 4 01 00000 Основное мероприятие «Оснащение специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ 
олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ инвентарем и 
оборудованием»;

18 4 03 00000 Основное мероприятие «Приобретение спортивного зала в 
собственность Забайкальского края».»;
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5. подраздел «23 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Комплексные меры по улучшению 
наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014-2020 годы)»
изложить в следующей редакции:

«23 0 00 00000 Государственная программа Забайкальского края 
«Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в 

Забайкальском крае (2014-2020 годы)»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию государственной программы Забайкальского края «Комплексные 
меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае (2014— 
2020 годы)», разработанной в соответствии с Перечнем государственных 
программ Забайкальского края, утвержденным Распоряжением 
Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р, 
осуществляемые по подпрограммам государственной программы:

23 1 00 0000 Подпрограмма «Профилактика табакокурения, 
наркомании и алкоголизма»

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

23 1 01 00000 Основное мероприятие «Профилактика табакокурения, 
наркомании и алкоголизма в сфере образования и молодежной политики»;

23 1 02 00000 Основное мероприятие «Профилактика табакокурения, 
наркомании и алкоголизма в сфере физической культуры и спорта»;

23 1 03 00000 Основное мероприятие «Профилактика табакокурения, 
наркомании и алкоголизма в сфере культуры»;

23 1 04 00000 Основное мероприятие «Профилактика табакокурения, 
наркомании и алкоголизма в сфере труда и социальной защиты»;

23 2 00 00000 Подпрограмма «Пресечение незаконного оборота
наркотиков»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию подпрограммы по основному мероприятию

23 2 01 00000 Основное мероприятие «Пресечение незаконного оборота 
наркотиков в сфере сельского хозяйства и продовольствия»;

23 3 00 00000 Подпрограмма «Выявление, лечение и реабилитация 
лиц с наркологическими расстройствами»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию подпрограммы по следующим основным мероприятиям:
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23 3 01 00000 Основное мероприятие «Выявление, лечение и реабилитация 
лиц с наркологическими расстройствами в сфере здравоохранения»;

23 3 02 00000 Основное мероприятие «Выявление, лечение и реабилитация 
лиц с наркологическими расстройствами в сфере социальной защиты».»;

6. в подразделе «24 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Доступная среда (2014-2020 годы)»:

1) позицию 24 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Забайкальском крае» изложить в следующей редакции:

«24 2 00 00000 Подпрограмма «Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Забайкальском крае»

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

24 2 01 00000 Основное мероприятие «Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры на 
территории Забайкальского края»;

24 2 02 00000 Основное мероприятие «Создание доступности услуг в сфере 
образования на территории Забайкальского края»;»;

2) позицию 24 3 00 00000 Подпрограмма «Повышение доступности 
и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов) в Забайкальском крае» изложить в 
следующей редакции:

«24 3 00 00000 Подпрограмма «Информационно-методическое и 
кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Забайкальском крае»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию подпрограммы по основному мероприятию
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24 3 01 00000 Основное мероприятие «Организация информационно
методического и кадрового обеспечения системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов»;»;

3) позицию «24 4 00 00000 Подпрограмма «Информационно
методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в Забайкальском крае» изложить в следующей 
редакции:

«24 4 00 00000 Подпрограмма «Повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов) в Забайкальском крае»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета края на 
реализацию подпрограммы по основному мероприятию

24 4 01 00000 Основное мероприятие «Развитие системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов»;»;

7. после подраздела «25 0 00 00000 Государственная программа 
Забайкальского края «Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению в Забайкальский край 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы»
дополнить подразделом 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 
«Г осударственная программа 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 
следующим подпрограммам государственной программы:

26 1 00 00000 Подпрограмма «Территориальное планирование и 
обеспечение градостроительной деятельности на территории

Забайкальского края»

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

26 1 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия по территориальному 
планированию»;
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26 1 02 00000 Основное мероприятие «Субсидии муниципальным районам на 
реализацию мероприятий по разработке документов территориального 
планирования»;»;

8. подраздел «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 новыми направлениями расходов 
следующего содержания:

«50200 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, поступающие за счет средств федерального 
бюджета.

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) субсидий на указанные цели отражаются по коду 000 2 02 02051 00 
0000 151 «Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 
программ» классификации доходов бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
осуществляемые за счет субсидий из краевого бюджета (федерального 
бюджета).

50270 Мероприятия государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
поступающие за счет средств федерального бюджета.

Поступление субсидий в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) на указанные цели отражаются по коду 000 2 02 02207 
00 0000 151 «Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы» классификации доходов бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
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2011-2020 годы, осуществляемые за счет субсидий из краевого бюджета 
(федерального бюджета).

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

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на предоставление 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.

Поступление в бюджеты муниципальных районов на указанные цели 
отражаются по коду 000 2 02 04081 05 0000 151 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения» классификации доходов 
бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района «Оловяннинский район» на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, осуществляемые за счет иных межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета (федерального бюджета).»;

9. 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»:

1) дополнить новым направлением расходов следующего содержания:

«74402 Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке 
документов территориального планирования

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на реализацию мероприятий по подготовке документов 
территориального планирования.

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) субсидий на указанные цели отражается по коду 
000 2 02 02999 00 0000 151 «Прочие субсидии» классификации доходов 
бюджетов.
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий по 
подготовке документов территориального планирования, осуществляемые за 
счет субсидий из бюджета края.»;

2) направление расходов «79209 Осуществление государственного 
полномочия по материально-техническому и финансовому обеспечению 
государственных нотариальных контор Забайкальского края» изложить в 
следующей редакции:

«79209 Осуществление государственного полномочия по материально- 
техническому и финансовому обеспечению государственных нотариальных

контор Забайкальского края 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

края на предоставление субвенций бюджету муниципального района 
«Калганский район» на осуществление государственного полномочия в 
соответствии с Законом Забайкальского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципального района «Калганский район» 
государственным полномочием по материально-техническому и 
финансовому обеспечению государственной нотариальной конторы 
Калганского нотариального округа Забайкальского края».

Поступление в бюджет муниципального района «Калганский район» 
субвенции на указанные цели отражается по коду ООО 2 02 03024 05 0000 151 
«Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» 
классификации доходов бюджетов.

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
муниципального района «Калганский район» на осуществление 
государственного полномочия по материально-техническому и финансовому 
обеспечению государственной нотариальной конторы Калганского 
нотариального округа Забайкальского края за счет субвенций из бюджета 
края.»;

10. 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) позицию «К0640 Софинансирование расходов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» дополнить абзацами следующего содержания:

«предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов).

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02009 00
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0000 151 «Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» классификации доходов бюджетов.

Также по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, осуществляемые за счет субсидий из бюджета 
края.»;

2) позицию «К0270 Софинансирование расходов на мероприятия 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
изложить в следующей редакции:

«К0270 Софинансирование расходов на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда»

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края в части софинансирования расходов с федеральным бюджетом на 
мероприятия государственной программы Забайкальского края «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в части преодоления социальной 
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов, в том числе на предоставление субсидий 
муниципальным районам (городским округам).

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

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий 
государственной программы Забайкальского края «Доступная среда» на 
2014-2020 годы, осуществляемые за счет субсидий из краевого бюджета.»;

3) позицию «К4950 Софинансирование мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«К4950 «Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

края в части софинансирования расходов с федеральным бюджетом на 
реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края 
«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», 
направленной на соответствующие цели развития физической культуры и 
спорта.»;
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4) позицию «К4980 Софинансирование расходов на финансовое 
обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«К4980 Софинансирование расходов на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы развития образования на

2016-2020 годы
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

края в части софинансирования расходов с федеральным бюджетом на 
реализацию мероприятия государственной программы Забайкальского края 
«Развитие образования Забайкальского края на 2014-2020 годы» по 
следующим мероприятиям:

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов оценки качества»;

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом 
посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений.»;

5) дополнить новыми направлениями расходов следующего 
содержания:

«КО 140 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края в части софинансирования расходов с федеральным бюджетом на 
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края 
«Развитие культуры в Забайкальском крае (2014-2020 годы)».

К.4020 Финансовое обеспечение расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования»

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края в части софинансирования расходов с федеральным бюджетом на 
реализацию мероприятия государственной программы Забайкальского края 
«Развитие здравоохранения Забайкальского края» по совершенствованию 
высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных 
методов лечения».»;

11. в подразделе «Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов бюджета края»:

1) дополнить новыми направлениями расходов следующего
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содержания:
«01424 Кредиторская задолженность по ГОУ 

«Кадаинский детский дом»
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

края для погашения кредиторской задолженности по ГОУ «Кадаинский 
детский дом» в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд, уплату налога на имущество организации и 
земельного налога, уплату прочих налогов и сборов.

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 в соответствии с распоряжением 
Правительства Забайкальского края от 06 июля 2010 года № 378-р «О 
ежегодном конкурсе журналистов и средств массовой информации в 
Забайкальском крае».

04401 Реализация мероприятий по территориальному планированию и 
обеспечению градостроительной деятельности на территории

Забайкальского края 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

края на реализацию мероприятий по территориальному планированию и 
обеспечению градостроительной деятельности на территории Забайкальского 
края в рамках государственной программы Забайкальского края 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
Забайкальского края».

07012 Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

края на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) на проведение мероприятий по кадровому 
обеспечению агропромышленного комплекса в рамках государственной 
программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2020 годы».»;

2) направление расходов «01432 Организация отдыха и оздоровления 
детей» изложить в следующей редакции:

«01432 Организация отдыха и оздоровления детей 
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 

края на организацию отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае 
(предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных учреждений) на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, приобретение путевок в санаторные, 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, предоставление
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субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на 
организацию отдыха и оздоровления детей в стационарных детских 
оздоровительных лагерях, краевых оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, краевых детских туристических лагерях палаточного 
типа в Забайкальском крае, на предоставление субсидий физическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей).»;

3) направление расходов «09501 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов» изложить в следующей 
редакции:

«09501 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета 
края на предоставление:

субсидии некоммерческой организации Забайкальский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства;

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

Поступление в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) субсидий на указанные цели отражается по коду ООО 2 02 02088 00 
0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» классификации доходов бюджетов.

Также, по данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства.»;

12. в подразделе «Направления расходов, предназначенные для 
отражения расходов бюджета края на выполнение других обязательств 
государства» направление расходов «69300 Выполнение других 
обязательств государства» дополнить новыми абзацами следующего 
содержания:

«на реализацию мероприятий по разработке туристического паспорта 
Забайкалья;
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на финансирование расходов на поощрение памятным подарком, 
благодарственным письмом и премией Губернатора Забайкальского края;

на финансирование выплат стипендий обучающимся по 
профессиональным образовательным программам, а также переподготовки и 
повышения квалификации;

на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета Забайкальского края;

на финансирование расходов по проведению краевых конкурсов 
«Лучший муниципальный служащий в Забайкальском крае» и краевого 
конкурса среди субъектов территориального общественного самоуправления;

на финансирование выплат денежного вознаграждения гражданам, 
добровольно сдавшим в органы внутренних дел Забайкальского края 
незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства или предоставившим о них достоверную информацию;

на финансирование расходов на обучение граждан Монголии в 
государственных профессиональных образовательных учреждений 
Забайкальского края.».


